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Мнение независимого эксперта
«Человечество – единый суперорганизм. И существуют некие
силы, управляющие его поведением и развитием. Однако и от самого
человека требуются колоссальные усилия. Нам придётся коренным образом изменить своё сознание, а возможно, и биологию. Иначе говоря,
«хомо сапиенс» закончит своё существование и даст начало новому
виду. И этот вид должен быть более разумным, чем люди начала XXI
века, которым выпало жить во времена демографических переходов».
Российский учёный-физик С.П. Капица

В бой идут одни публицисты
У каждой эпохи – своя литература, свои жанры.
И вот теперь мы, россияне, с трудом расставаясь с советским
прошлым, с прошлым своих дедов и отцов, мечтавших на одной шестой
части земли построить коммунистический рай, обязаны честно проанализировать два десятилетия новейшей истории России. В «мозговом
штурме» участвуют власть, бизнес-сообщество, ученые, СМИ. И все
они ищут ответы на вызовы XXI века.
Правофланговой в этих поисках является художественная интеллигенция. Её авангард – публицисты страны – сделали весомый
вклад – очистили наше поле от бюрократических сорняков, создали
морально-нравственную атмосферу, без которой вряд ли было возможно поступательное развитие экономики, всех сфер жизни в России.
В числе правофланговых есть и башкирские мастера слова –
Мустай Карим, Равиль Бикбаев, Шамиль Хазиахметов, Алла Докучаева, Александр Филиппов, Марсель Салимов, Юрий Коваль, Ринат Файзрахманов, Галина Ишмухаметова, Амир Валитов, Марсель Кутлугалямов, Ильгиз Каримов и другие.
В плеяде этих острых перьев я бы назвал ещё одно, Богом помеченное имя, – имя Шамиля Абдурашитова, известного генерального
директора «Башкирэнерго», проработавшго в этой должности более
семнадцати лет. За годы он превратил энергосистему в одно из лучших
предприятий России. Он дважды избирался в Верховный Совет СССР.
Это редкий случай тогдашнего избирательного законодательства.
Вот с таким опытом хозяйственной, общественно-политической работы Шамиль Абдурашитов не просто вошел, а стремительно ворвался
в публицистику. С самого начала нового века у него в уфимском издательстве «Скиф» ежегодно выходит книга за книгой. В отличии от своих башкирских коллег Шамиля Рахимовича заботят не только местные
проблемы, но и вопросы обустройства России. Он размышляет о том,
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как осчастливить своих современников, как наладить мировой порядок
без войн и терроризма, как накормить голодающих, как избавиться от
вековых болезней и эпидемий.
У меня на столе новая рукопись – «Вправду ли разумен Homo
sapiens?!» Для того, чтобы появилось это сочинение, ему понадобилось
«перелопатить» десятки книг, энциклопедий и справочников, много раз
посетить Интернет, пообщаться с учеными.
Автор чувствует все тревоги, боли и муки живой природы, живой
Земли. Пока живой…
В одиночку даже самой развитой экономике не выйти из долговой
ямы. Надо исповедовать глобальную философию: отказавшись от национального эгоизма, объединить совместные усилия на благо человечества, на благо будущих поколений, на глубокое всестороннее обновление мироустройства.
Таков главный лейтмотив интересного труда публициста Ш. Абдурашитова.
Заслуживает особого внимания тезис автора о делении на Homoальтруистов, Homo-хапуг, Homo-эгоистов.
На мой взгляд, автор прав, когда говорит о новом матриархате, не
пещерном, а современном. Шамиль Рахимович предлагает для начала
отдать четверть мест в вертикалях власти деятельным женщинам (и кухарки могут управлять государством и миром). Они и вправду сделают
человечество более дружелюбным, более деловым, более счастливым,
более надежным.
Таких неординарных предложений в новой книге автора немало.
Выпуск сочинения «Вправду ли разумен Homo sapiens?!» – мужественный поступок Шамиля Рахимовича. Как и в предыдущих книгах, он
обращается к влиятельным деятелем страны с предложением вникнуть
в проблемы, выдвинутые им в своем труде. К счастью, среди московских столоначальников есть читатели его произведений. Кремлевская
администрация поблагодарила автора за посылку и сообщила ему, что
его книги нашли свое место в библиотеке Президента России.
Услышали ли уфимского мудреца в Москве? Он надеется, что и новое его произведение прочитают в Кремле. Автор предполагает, что его
труд найдет понимание в ООН, в международных организациях (часть
тиража издается на английском языке). Шамиль Рахимович рассчитывает, что на Западе услышат тревожные набаты башкирского публициста. Именно такие неравнодушные люди, как наш земляк Ш. Абдурашитов, создают глобальную миротворческую философию планеты.
Наше окаянное время осмысливают публицисты. Верю, за ними
придут литераторы, молодые, талантливые, ищущие.
Пока же в бой идут одни публицисты.
Явдат Хусаинов,
член Союза журналистов Башкортостана и России
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Предисловие
Быть или не быть Человеку?
Планета Земля, ставшая обиталищем для всего живого, лишь
кажется нам огромной и уютной. На самом деле она лишь пылинка в
мироздании, которая может исчезнуть в любой час, подобно мириадам
небесных тел. Никто не знает, когда и как возникла Вселенная, Солнце
же, считает наука, сформировалось 4,6 млрд лет тому назад, а спустя
100 млн. лет от него «отпочковалась» и наша планета Земля. Затем,
через 1,5–2 млрд лет, на ней появилась первая форма жизни – биосфера, ставшая праматерью всему миру растительности и живых существ,
а пять-шесть миллионов лет назад на Земле развились приматы – человекообразные существа. Некоторые из них «пытались» стать Человеком, учёные им даже придумали имена человеческие – Homo habilis
(Человек умелый) и Homo erectus (Человек прямоходящий). Этого, однако, не случилось – мешал большой дефицит серого вещества в черепной коробке. Они – эти неандертальцы, питекантропы, синантропы
и прочие архантропы, как появлялись, так и исчезали недоразвитыми,
историческая тропа их неизменно оказывалась тупиковой. Современный же Человек с его «зрелым» мозгом появился лишь 100–200 тысяч
лет назад. Откуда и как он пришёл на Землю, науке пока не известно,
но в отличие от исчезнувших собратьев он был наделён поразительным
даром – даром мышления и созидания. За эти качества учёные присвоили ему имя Homo sapiens, то есть Человек разумный. Правда,
при этом не упомянули о душе и совести, без коих он может пасть ниже
самого низшего животного!
Совершенствовался наш предок, можно сказать, в геометрической
прогрессии: 40 тысяч лет назад у него развилась речь; 20 тысяч лет
назад он создал лук и стрелы; 10 тысяч лет назад одомашнил собаку,
лошадь и корову; 8 тысяч лет назад освоил земледелие; 5 тысяч лет назад изобрёл письменность, а ещё тысячелетие спустя открыл для себя
Бога и религию. Стремительно нарастали культура, знания и технические средства. Благодаря смекалке Человек пересаживается с коня на
автомобиль, «седлает» атомную энергию, овладевает компьютером и
мобильным телефоном. Ныне мозг его блуждает в виртуальном мире
Интернета, он клонирует животных, углубляется в микро- и макроскопические дебри мироздания. Но, увы, наряду с позитивными, в ещё боль-
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шей мере проявляются безрассудные действия Человека, плодящие
дурные последствия и создающие угрозы для всей цивилизации.
Вот зримые следы нездоровых «озарений» людского разума:
– до неузнаваемости разорена, ухудшена природная среда Земли;
– истощены органические и минеральные ресурсы планеты;
– неизмеримой массой вредных выбросов изгажены почвы, леса,
реки, озёра, мировой океан и атмосфера;
– два миллиарда безработных и голодающих землян – позор XXI
века – томятся в муках, дожидаясь подачек от развитых стран;
– свыше миллиона человек ежегодно гибнет в техногенных катастрофах и автоавариях, от бытовых пожаров и отравлений;
– нищета и смерть людей усугубляются ежегодным выбросом «псу
под хвост» более трёх триллионов долларов на военные цели;
– эскалацией преступности загнаны в тюрьмы десятки миллионов
человек – больше, чем призвано в армии всех стран;
– по всему свету ускоряется нравственная деградация людей: распадается институт брака и семьи, множатся аборты, растёт доля внебрачных детей, сирот и беспризорников, бродяг и бездомных;
– слабеют ум, тело и духовность землян, заглушаемые курением,
пьянством, наркотой, пошлыми забавами, низменным сексом;
– разразившийся финансовый кризис предвещает ещё большие
катастрофы в экологической, демографической, продовольственной и
других сферах;
– зловеще нарастает «месть» людям изувеченной ими Природы:
учащаются стихийные бедствия, возникают климатические аномалии,
вспыхивают новые неизлечимые болезни;
– международные организации (ООН, ЮНЕСКО, мировые союзы и
ассоциации) зримо ангажированы Западом, решения их формальны и
необязательны;
– подобно крестоносцам средневековья войска НАТО во главе с
армией США готовы утопить в крови всех не согласных с ними!
К несчастью, этот список можно продолжить, но уже названных
бедствий и зловещих предпосылок достаточно, чтобы отравить жизнь
всем землянам поголовно. Выходит, Homo sapiens использует разум
не столько для добрых дел, сколько для дурных? Да, несомненно! Феномен сращивания благоразумия с безрассудством известен давно, но
почему-то толком не исследуется ни учёными, ни политиками. Очевидно, у Человека, приблизившегося к высокой власти или большим деньгам, разум сдвигается на 180 градусов – от добра к злу. Власть и деньги
стали некими магнитами Дьявола, притягивающими землян, обращающими их в своих рабов. Источник этого «магнетизма» – безграничный
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разнобой в сознании и поведении людей, отчего в среде одних доминирует добро, среде других – алчность и зло, третьих отличает смесь
того и этого. Именно поэтому – первые добропорядочны и участливы
к окружающим, способны «очеловечивать» отношения с природой. Их
условно можно назвать Homo-альтруистами. Таких людей не так много – не более 4–5 процентов. Они – духовная и интеллектуальная квинтэссенция человечества, но они безвластны и безденежны, а потому
почти незаметны в принятии судьбоносных решений. Вторые – тяготеют
к корысти и злодейству, живут лишь для себя, до других и природной
среды им, как правило, нет никакого дела; назовём их условно Homoхапугами. Составляя лишь 3–4 процента от всех землян, они являются
бездуховным сгустком человечества, к тому же обладающим львиной
долей материальной силы мира – властью, финансами, СМИ. Они-то и
правили миром всегда и поныне «командуют парадом» на планете!
Наибольшую же часть землян – 91–93 процента – составляют
обычные люди, живущие узко-личностными интересами. Они не выпирают нигде, не суются во власть, не соблазняются сокровищами, сторонятся общечеловеческих проблем. Условное имя им – Homo-эгоисты.
Многие из них, не имея устоявшейся духовной ориентации, могут (в зависимости от обстоятельств) примыкать к первым или вторым, но чаще
остаются самими собой.
Из трёх обозначенных людских «пород» главными виновниками
разорения природы и моральной деградации Человека являются, понятно, Homo-хапуги. Они – главные закопёрщики дурных страстей,
попиратели людских нравов, норм и правил. Судя по количеству миллионеров и миллиардеров на планете, популяция Homo-хапуг безудержно разрастается, подобно раковой опухоли. В то же время прослойка Homo-альтруистов стремительно тает, как льды на полюсах
Земли. Это – очень нехороший сигнал миру! Можно ли ожидать, что
людские негативы на Земле когда-нибудь сменятся позитивами? Теоретически такое, конечно, возможно. Например, при условии перехода
властных полномочий в руки Homo-альтруистов. Практически же это
маловероятно – кто же из Homo-хапуг добровольно отдаст им власть,
тем более деньги?! Значит, мир людей обречён на неизбежное исчезновение, подобно архантропам? Скорее всего, да, если большинство
землян не осознает своей обречённости! Что тоже маловероятно. Но
как же этот сценарий всечеловеческой трагедии может совмещаться с
разумом главного действующего лица – Человека? Не понятно как, но
совмещается же! В этом проявляется, видимо, главный парадокс всего
человечества, в котором «человечность» безуспешно противоборствует с «бесчеловечностью». Побеждают пока, увы, бесовщина, бесстыд-
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ство и бессердечие! Вероятнее всего, учёные поспешили, назвав Homo
sapiens’ом существо, которое способно не столько облагораживать
свой сад-планету, сколько разрушать его и пожирать. А может быть,
Господь Бог промахнулся, наградив увесистым мозгом генетического
самоубийцу? Может быть. Не исключается также и экзотическая версия – Homo sapiens есть «подсадная утка» внеземной цивилизации,
намеренно внедрённая в уникальную среду Земли! Так или иначе, наиболее жгучим из тревожных вопросов современности стал вопрос о самом Человеке. Точнее, о Homo-хапуге, который изо дня в день без руля
и ветрил несётся к призрачным целям, мучая и волоча за собой весь
белый свет.
Пришла пора определиться: сможет ли этот тип Homo sapiens’а
«очеловечиться»? А если Homo-хапуга способен лишь «спалить» всю
планету, сподобившись глобальному Герострату, то кто же, как не
Homo-альтруисты, сможет его остановить?! Словом, выбор для человечества невелик: либо пассивно деградировать до конца и в муках исчезнуть с лица Земли, либо привести к власти Homo-альтруистов и
под их началом заменить в современном мире «Власть безрассудства
и зла» на «Власть благоразумия». Вероятность подобного сценария
пока ещё невелика, но она, скорее всего, будет возрастать по мере приближения жизни на Земле к критической черте, именуемой «Концом
Света». Возглавить же глобальное движение по спасению цивилизации
от самоубийства могут только люди альтруистских убеждений, объединённые в политическую организацию, например, «Партию альтруистов».
И последнее. Учитывая быстрое нарастание пороков и природных
катаклизмов, впору, кажется, вновь провозгласить (несколько переиначив) знаменитый девиз Маркса–Энгельса: «Альтруисты всех стран,
соединяйтесь!». Острота этого девиза не притупится до той самой
поры, пока не наступит в мире конец господству бесчеловечной популяции Homo-хапуг!
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Глава 1
Слово о человеке
Природа Земли таит множество секретов; ещё больше их у её «родителя» – Солнца. Нам, например, неведомы пока законы активности
солнечных циклов, подвергающих Землю каждые 10–15 тысяч лет глобальному обледенению с последующим потеплением. А ведь именно
эта климатическая аномалия провоцировала миграцию людей по всей
планете в поисках лучшей доли. В процессе этого люди объединялись
в племена, народы и государства, складывались их языки, культуры,
религии. Современная цивилизация начала отсчёт своей истории как
раз с очередного отступления ледников – в 10–11 тысячелетиях до
н. э. Исключительность Человека выразилась в том, что он оказался
единственным разумным существом, способным жить не только по
естественным законам, но и вопреки природным стихиям, кои не смогли пережить многие другие обитатели Земли. Как и откуда появился
Человек, пока наука внятно не поясняет. Вероятнее всего, это высокоразвитый примат, который обзавёлся разумом в результате неких мутаций. Причём разум дался ему не даром – он оплачен ценой утраты
ряда естественных признаков, в числе которых – шёрстный покров,
когти, клыки, ловкость, тонкий нюх и слух, быстрота реакции и др. По
своим физическим способностям – силе и выносливости – он заметно
уступал уже тогда другим приматам. Поэтому наши предки постоянно
рисковали стать жертвой хищников и стихийных бедствий, к тому же,
значительно утратив охотничьи навыки, они постоянно голодали и довольствовались остатками пищи других животных или падалью. Продолжительность жизни древнего человека была порядка 30 лет, и лишь
единицы доживали до 50.
История Homo sapiens’а окутана ещё множеством нераскрытых
тайн и феноменов, весьма важных для познания его потенциальных
возможностей. Причём раскрыть их следует уже в ближайшие десятилетия. Дело в том, что на данном этапе развития уникальность человеческого мозга не страхует мир ни от роковых ошибок, ни от жестоких
преступлений, ни от нравственной деградации в её самых извращённых
формах. Абсолютно реальным становится и полное исчезновение Homo
sapiens’а с лица Земли, если, конечно, не сподобится он упредить свою
кончину превентивными мерами. Вот почему так важно познать глубины человеческого естества, в том числе и его мозга, до того, как знания
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эти станут абсолютно не нужными – просто некому будет ими воспользоваться! Так думает не только автор данной книги. Подобные мысли и
предостережения высказываются всё чаще многими учёными, политологами, психологами и специалистами из разных областей знаний.

Кто мы: дети Природы, творение Бога или пришельцы?
Человек – единственное животное,
умеющее смеяться, хотя как раз у него
для этого меньше всего поводов.
Эрнест Хемингуэй
На нашей планете обитает бесчисленное множество особей, жизнь
которых протекает в непрерывной борьбе за выживание. Чтобы не стать
чьей-то добычей, они беспрерывно бегают, летают, ползают, плавают, и
только одно существо передвигается нехотя и самодовольно – это Человек. Шёл он к комфортной жизни миллионы лет, возглавляя биологический отряд млекопитающих. Путь его был сложен и тернист, неоднократно он вынужденно сходил с «дистанции», чтобы примкнуть к тем
или иным человекообразным существам с недоразвитым мозгом. Учёные придумали этим «недочеловекам» разные местечковые названия:
австралопитек, архантроп, зинджантроп, неандерталец, неоантроп, палеоантроп, питекантроп, синантроп и даже «снежный человек». Однако
никто из них не был мыслящим существом, тем более «трудоголиком».
Для «дозревания» остро недоставало «мозгового субстрата». В принципе мозг имеется, конечно, у всех живностей от комара до слона (иначе, что управляло бы их нервной системой, и чем бы была наполнена их
черепная коробка?!), но там везде не та «консистенция», что у людей, –
и весом меньше, и возможностями гораздо слабее. Уникальность мозга
Человека определяется не только и не столько его удельным весом и
объёмом, сколько фантастической способностью к мышлению, творчеству, созиданию и… разрушению. Ни у одного другого животного нет
даже в далёком приближении подобного дара. В этом живом чуде мироздания заключен, с одной стороны, безграничный потенциал интеллекта, с другой – роковая опасность этих мыслительных способностей
для всего живого на Земле, включая и самого «гиганта мысли»! Как и
откуда появилось на нашей планете такое существо, пока никому неведомо, но факт остаётся фактом – никого близкого человеку по разуму
на планете больше нет. Ясно, что наличие сверхъестественного разума
невозможно объяснить только процессом естественной эволюции. Сле-
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довательно, истоки прихода на Землю Человека следует искать и за
пределами теории Дарвина. Существует несколько гипотез и предположений по разгадке этого явления. Чаще всего, помимо эволюционного
«следа», рассматриваются божественная и инопланетная версии. Пока
ни одна из них не обладает убедительными аргументами, но каждая
имеет немало как приверженцев, так и противников в мире науки, религии и эзотерики. Рассмотрим их подробнее.

Эволюционная версия происхождения Человека
Первенство в открытии эволюционной теории
происхождения животных и Человека принадлежит
знаменитому английскому естествоиспытателю
Чарлзу Роберту Дарвину (1809–1882). Этот великий
учёный на основании личных опытов, наблюдений и
анализов, полученных в процессе длительных путешествий по всей планете, накопил бесценный объём знаний. Это позволило ему разработать научные
основы возникновения живой природы, изложенные
в книгах «Происхождение видов путём естественного отбора» и «Происхождение человека и половой
отбор». В них он утверждает, что всё живое создавалось не чудодейственно, а исторически последовательно в течение многих миллионов лет по биологическим и иным законам Земли. Это же в полной
мере он относит и к Человеку, считая, что прародителями его были человекоподобные приматы. В поисках их учёные мира много раз допускали ошибки,
называя предками людей представителей разных приматов. Для убедительности даже присваивали им названия: то Homo habilis – Человек
умелый, то Homo erectus – Человек прямоходящий. Однако все догадки
– мимо цели.
Предполагают, что предок Человека появился 100–200 тысяч лет
назад на африканском континенте. Причём, как бы издеваясь над поборниками расовой чистоты, считают, что праматерью человечества
была африканка! Произошло это явно не прямым эволюционным путём, а в силу каких-то необычайных обстоятельств, вроде радикальной
мутации. В результате этого у нашего предка разросся череп, исчезли
клыки, а передние ноги обратились в трудоспособные руки. Отчего та-
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кое случилось, пока наука не даёт вразумительного объяснения, хотя
версий разных немало. Имя же – Homo sapiens, то есть Человек разумный, присвоил людям шведский естествоиспытатель Карл Линней в
своём труде «Система природы» (1735). С тех пор клеймо «разумный»
прочно прикипело к людям, хотя правомерность этого статуса сильно
подрывается дурными последствиями «творчества» Человека на Земле. Исходя из масштабов и изощрённости людских безумств, проявившихся только за последние сто лет, вернее было бы «Homo sapiens
– Человек разумный» переиначить, например, в «Homo pridurkos – Человек придурковатый». С таким определением, наверное, согласятся
не все, но для его оспаривания оппонентам понадобятся очень веские
аргументы, а их нет!
Развитие человеческого рода шло в сверхскоростном темпе, не
имеющем в природе прецедента. При этом наши предки постоянно балансировали между жизнью и смертью, они пережили множество опасных коллизий, что немало тренировало их способности к адаптации.
Текущие трудности усиливались климатическими катаклизмами с обледенениями и потеплениями на континентах Земли. Только за последние
12 тысяч лет произошло, по меньшей мере, пять подобных катастроф.
Люди так или иначе приспосабливались к суровостям жизни, главной
опорой служила им смекалка, помогавшая находить нужные решения
в экстремальных случаях. Первоначально они мало отличались от человекообразных обезьян: ходили нагишом, обходились сыроедением,
вместо членораздельной речи мычали, рычали и жестикулировали.
Но озарения ума и трудовые навыки рук чудодейственно выталкивали
Человека из разряда животных в некую особую категорию живых существ, способных жить вне законов природы. В то время как жизнь
других приматов на Земле продолжалась без сколько-нибудь заметных
изменений, люди все стадии «очеловечения», от изобретения каменного топора до появления письменности и книг, прошли подозрительно
быстро. Случилось это за каких-нибудь триста или четыреста поколений, что абсолютно не стыкуется с естественной эволюцией на Земле!

Переход от мимики, жестов и рёва к членораздельной речи
Сотни тысяч лет наши предки были немыми, обходясь в общении
между собой повадками обезьян. Между тем разум толкал людей на новые формы контактов. Важнейшим достижением нашего пращура, отделившим его от других приматов, стали первые членораздельные слова,
произнесённые около сорока тысяч лет назад. Это произошло в резуль-
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тате неких мутаций голосовых связок (так полагают исследователи). С
тех пор на планете образовалось сонмище языков, диалектов и наречий! И никто, конечно, не знает, каким был первый язык Человека. Это
особенно важно бы знать националистам, которые убеждены в том, что
первенство в мире принадлежит языку их предков! Очевидно, именно с
этого периода стремительно закрутилась творческая и созидательная
жизнь Человека на Земле. Прежде всего, быстро осваивались новые
средства производительного труда. В условиях постоянно изменяющегося климата, когда засуха уничтожала растительную пищу, а «мясо на
копытах» (мамонты, козы, косули, зайцы) мигрировало в поисках воды
и еды, только технические приспособления позволяли людям избежать
голодной смерти. А началось всё с каменных лезвий-микролитов. Их
использовали для разделки туши убитого зверя. Потом появились топоры и стрелы; от камня перешли к металлам, затем – к машинам. И всё
это произошло в течение лишь нескольких тысяч лет. Это была эпоха
жестокой и бескомпромиссной борьбы плохо приспособленного к дикой
жизни Человека за место под солнцем. Схватка окончилась полной победой Человека, покорившего в конце концов видимую часть Природы.
Теперь уже она, Природа, сама борется с Человеком за собственное
выживание. Исход новой жестокой схватки предсказуем – победит, бесспорно, Природа! Но вспомним этапы человеческого прогрессирования.
Каменный век. По представлениям учёных, это самый первый и
наиболее продолжительный период развития человекообразных существ. Начавшись свыше двух миллионов лет назад, он закончился
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на рубеже пятого-шестого тысячелетий до н. э. Различают следующие
периоды каменного века: ранний (нижний) палеолит, длившийся от 2,6
млн лет до 40 тысяч лет до н. э.; поздний (верхний) палеолит – от 40 до
12 тысяч лет до н. э.; мезолит – от 12 до 7 тысяч лет до н. э.; неолит – от
7 до 4 тысяч лет до н. э.; наконец, энеолит (его ещё называют меднокаменным веком) – 4–3 тысячи лет до н. э. Уже упоминалось, что наши
предки, лишившись ряда естественных признаков, оказались менее
защищёнными и хуже приспособленными к жизни в отличие от других
приматов – обезьян и полуобезьян. Выжили они благодаря тому, что,
потеряв одно, обрели другое – разум, ставший одновременно и «бронежилетом», и «скатертью-самобранкой». Это разум толкал Человека на
разные хитрости для добычи пропитания и защиты от хищников. Долгое
время, пользуясь осколками камня, он делал острые лезвия для ножей
и наконечники стрел. Прикрепив камень к куску дерева, вооружился
топором и молотом – важными подспорьями в хозяйстве и на охоте. Обладая арсеналом каменных орудий, Человек окончательно адаптировался, утвердился в природе как существо, готовое к любым превратностям судьбы и испытаниям стихии. Переломным моментом в его жизни
стало приручение домашних животных и выращивание съедобных растений в личном хозяйстве. Войдя с помощью камня во вкус эффективного труда и боя, люди стали ускоренно продвигаться уже к литым и
кованым изделиям, сначала из мягких металлов – медь, бронза, а затем
и весьма твёрдых и тугоплавких – чугун, сталь.
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Каменный век научил Человека брать у природы всё, что ему нужно, применяя для этого другие материалы – более редкие и дорогие,
чем простой булыжник!
Медный век. Постигнув тайну огня, Человек научился не только
жарить мясо и выделывать шкуры в кипящей воде, но и делать многое
другое. Это обогатило его жизнь разнообразием поделок и полезных
вещей. И здесь в первую очередь следует сказать об открытии способа выплавки металла из руд. Самым первым таким металлом оказалась медь. Это случилось в 4–3-м тысячелетиях до н. э. Эпоху ту в
науке именуют медным веком или энеолитом. Именно тогда появляются первые кирпичные строения (соединявшиеся в небольшие города),
мастера изготавливают колёсные виды транспорта, изобретают плуг,
создают боевые виды оружия. Женщин своих они радуют изящными
украшениями из меди с драгоценными камнями, мужчины вооружаются металлическими кинжалами, а воины – металлическими топорами,
мечами и пиками. Приход в общество металлических вещей поднял
человечество над остальными земными существами на совершенно
иной материально-технический и производственный уровень. Металлическое оружие породило у людей агрессивные побуждения, начали
формироваться боевые дружины для собственной защиты и нападения
на соседей с целью грабежа чужих богатств. Кровавые разборки стали превращаться в обычную житейскую практику. Алчность племенных
вождей требовала ещё более совершенного оружия вместо недостаточно твёрдых медных боевых изделий. Так перешли от меди к её сплавам с мышьяком и оловом – бронзе, положившей начало знаменитому
бронзовому веку – важной эпохе человеческой цивилизации.
Бронзовый век. Он оказался гораздо продолжительнее медного
века. Относится этот период к 4–1-му тысячелетиям до н. э. Растёт мастерство в металлургических ремёслах. Методами плавки и обработки
металла получают утончённые и более прочные изделия ювелирного,
хозяйственного и боевого назначения. Олово в отличие от меди оказалось более редким металлом, добываемым в отдельных землях Евразии. Именно на основе производства бронзовых изделий развиваются
межэтнические связи. В разных частях планеты – Междуречье, Средиземноморье, Северной Африке, Центральной Азия, формируются государственные образования. Совершенствование металлических орудий
труда способствовало быстрому распространению поливного земледелия и степного скотоводства. Не дремлют и захватнические инстинкты
военачальников. Хорошо вооружённые армии затевают войны, приносящие победы и богатства, пленников и рабов. Знаменательным культурным событием бронзового века стало изобретение письменности в
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Шумере, Египте, Китае и в других районах Земли. С тех пор ведётся
летопись истории, фиксируются для потомков сведения о крупных событиях, крутых поворотах в судьбах народов, глобальных катаклизмах.
Железный век. Железо из всех металлов является самым распространённым на Земле, но длительное время люди не использовали его
из-за высокой температуры плавления. Так, если олово плавится при
температуре 232°С, а медь при 1083°С, то для железа точка плавления
составляет 1535°С. Более того, в чистом виде железо не применяют, а
используют его в виде сплавов с содержанием других элементов (углерода, хрома, никеля и др.), обеспечивающих повышенную твёрдость
и ковкость. Такой металл называют сталью (с ещё большей температурой плавления). Вот почему при очевидном преимуществе железа
перед медью и бронзой, практическое применение его началось лишь
спустя 2–3 тысячелетия после освоения меди и бронзы. Раньше всех
начали плавить и ковать железо на Ближнем Востоке, в Египте и Греции, позднее оно пришло в Азию и Америку. Ныне, хотя и появились
заменители железа – алюминий, различные лёгкие сплавы и пластики, оно остаётся самым востребованным и универсальным материалом для машин, строительных сооружений, транспорта, трубопроводов
и т. д. Без этого металла невозможен ни один вид производственной
деятельности человечества, а потому железный век будет продолжаться ещё неопределённо долго.
Во многом принимая эволюционную версию происхождения Homo
sapiens’а, следует заметить, что тайна мутаций наших прародителей,
позволивших им в относительно короткий период (100–200 тысяч лет)
преобразиться из дикого примата в разумного Человека, пока не раскрыта. Стало быть, данная версия содержит в себе предпосылки для
дальнейшего поиска аргументов, подтверждающих происхождение Человека в результате естественного отбора на Земле.

Божественная версия об Адаме и Еве
Истории о сотворении Господом Богом света белого, Адама и Евы,
бесспорно, захватывающе интересны. Только не стоит никому потешаться над этой версией, считая себя умнее Бога, хотя бы потому, что
мы пока не знаем ничего о Всевышнем: ни о формах Его существования, ни о силах воздействия на природу (в том числе и на Человека),
ни о мерах влияния на мироздание. Ничего. Тем не менее со времён
рождения цивилизации одни люди сознательно и подсознательно почитают Бога, другие отвергают, третьи молча выжидают вердикта науки,
которая упорно уходит от данного вопроса. Тут можно долго спорить и
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рассуждать без особых надежд
на получение убедительных аргументов. Видно, ещё не пришло
время узнать правду об этом. По
Библии же всё предельно ясно в
«теории» и удивительно просто
в исполнении. Однажды задумал Всевышний «очеловечить»
нашу Землю и, не откладывая в
долгий ящик, приступил к делу.
Всё было устроено за шесть
дней в следующей последовательности:
Первый день – создал Бог
свет, наступил ясный светлый
день.
Второй день – создал земную твердь и открыл небесный
свод.
Третий день – образовал реки, озёра и моря, засеял земли зеленью и плодовыми деревьями.
Четвёртый день – заполнил небесный свод светилами: солнцем,
месяцем и звёздами.
Пятый день – сказал Бог: пусть в воде живут рыбы, а по воздуху
летают птицы.
Шестой день – Бог сотворил животных и зверей земных: каждой
твари по паре, чтобы могли размножаться.
Удовлетворившись сотворёнными на Земле благами, Бог решил,
что самое время и человека создать, дабы он наслаждался жизнью и
приумножал Божьи блага. Замесив глину из благодатной землицы, Он
вылепил мужчину, вдохнул в него разум и душу, назвав своё творение
Адамом. Видя тоску одиночества в глазах своего дитя, Бог пожалел его
и, когда тот крепко спал, вынул у него ребро и сотворил из него женщину, назвав её Евой. Господь поселил их в прекрасном саду, который
именовался Эдемским раем; там было много разных птиц и животных,
цветов и плодовых деревьев. Плоды с одного из них под названием
Древо познания добра и зла Бог запретил срывать, но Адам с Евой не
устояли перед соблазном и съели по яблоку, вызвав гнев Господа. В наказание за это они были изгнаны из рая. С тех пор потомки первых «человеков» живут за пределами Эдема, не гнушаясь грешить и ослушиваться Божьих заповедей. За это каждый грешник и целые сообщества
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богопротивных людей наказываются Божьей карой. Так было всегда,
но ныне, в третьем тысячелетии, греховное существование стало уже
нормой поведения для подавляющего числа землян. Отсюда и нескончаемый поток Божьей кары!
Если без предвзятости окинуть взором собственную жизнь и жизнь
окружающих, то легко обнаружится подтверждение тому, что никакое
паскудство, совершённое намеренно или даже «без зла», не остаётся
безнаказанным. Никто сегодня не скажет, является ли это Божьей карой или результатом действия иных механизмов компенсации людского
зла. Ясно одно: такой «компенсатор», действующий по принципу «око
за око», «руку за руку», «голову за голову», в природе всё-таки существует и функционирует с неотвратимой чёткостью, как эхо!
Такова концепция «явления человека» согласно религиозным доктринам иудеев, христиан и мусульман. Правда, сами священнослужители оговариваются, что религиозные тексты не следует понимать буквально. В Священных Писаниях – Торе, Библии и Коране – заложены
некие иносказания, требующие смысловой расшифровки. Может, это и
так, но расшифровки в общих изданиях отсутствуют, что ставит много
вопросов перед читателями религиозных книг. К сожалению, почему-то
не принято в мире подвергать научному и публичному обсуждению содержание этих книг, прикрывая это некими мистическими таинствами.
Но в таких действиях священнослужителей и теологов мало логики, ибо
тексты эти записаны много веков назад, с чьих-то слов, неоднократно
переписывались и правились. Что же дурного в том, чтобы обсуждать
эти книги публично и вносить ясность в их понимание, приближая тем
самым широкую общественность и каждого смертного к Богу и церкви?!

Инопланетная версия явления Человека
Отсутствие сколько-нибудь убедительных доказательств появления на Земле Человека (в результате эволюции и божьего промысла)
порождает ряд других ещё более спорных предположений. В числе прочих существует версия и об инопланетном происхождении Человека.
Относить все таинства и загадки нашей планеты на происки Дьявола
или «фокусы» космоса, конечно, беспроигрышно – никто ведь не опровергнет, но в то же время опрометчиво и даже вредно. Человек, не находя верного ответа на волнующие его вопросы, впадает в умственные
спекуляции или становится жертвой шарлатанов. В принципе же, если
в космическом пространстве имеются обитаемые миры и тамошние существа обладают средствами для межпланетных путешествий, участие
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звёздных пришельцев в генетических экспериментах над приматами
или в скрещивании с человекообразными самками вполне допустимо.
Глупо было бы это отрицать. Однако сразу всплывает ряд навязчивых
вопросов. Во-первых, уже всё пространство вокруг нас на много световых лет достаточно «просвечено» и «прочёсано» и нигде пока даже
намёка на жизнь не найдено – отколь же взяться инопланетным собратьям? Во-вторых, каким же должен быть инопланетный «ковчег» и какой продолжительностью жизни должны обладать его обитатели, чтобы
на протяжении многих тысячелетий лететь до нашей Земли? В-третьих,
с какой целью проводились бы на Земле вышеупомянутые эксперименты? Неужели только для того, чтобы за сравнительно короткий срок руками Человека превратить некогда цветущую Землю в огромное кладбище? Вопросов подобных тьма, но правдоподобного ответа пока нет
ни одного. А потому, как бы ни была интересна инопланетная «родословная» Homo sapiens’а, аргументы в её пользу, увы, сугубо умозрительны.
Таковы на сегодняшний день основные версии появления Homo
sapiens’а на грешной Земле. Какова достоверность этих предположений, никто не скажет, по крайней мере, в ближайшие десятилетия, если
когда-нибудь скажет вообще!

Как Homo из пещеры нырнул в цивилизацию?
Наша мнимая цивилизация
часто бывает одним лишь
утончённым варварством.
Пьер Буаст
Зная кое-что из прошлого человечества по археологическим раскопкам и древним письменам, попытаемся разобраться, как прогрессировали наши доисторические предки. Поразмышляем также и о том,
как Человек разумный, добившись невероятных прорывов в своей жизни с одной стороны, с другой – умудрился довести почти до омертвления цветущую природу планеты. Что тут от Бога, что от Дьявола, а что
от извращений самого Homo sapiens’а? Найти правильный ответ на эти
вопросы почти невозможно, тем более что никто на планете, кажется,
и не собирается его искать. Но искать надо, так как времени до «часа
икс», то есть «конца света», остаётся с каждым годом всё меньше и
меньше. Легковесное увиливание современного мира от ответа на эти
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вопросы означало бы не просто страусовую политику, а неосмысленный, но вполне откровенный «всеобщий суицид»!
Итак, наш предок, научившись говорить, освоив охоту за бегающим, летающим и плавающим «мясом», кое-как обустроив пещерное
жилище, мог, кажется, лежать у костра на шкуре буйвола и наслаждаться жизнью. Но, увы, полного кайфа от такого житья-бытья он, похоже,
не получал. Его по-прежнему на каждом шагу поджидали безрадостные
сюрпризы: то голод, то дитятко выкрадет зверь, то сородичи нападут, то
стихия застигнет врасплох. Всё это и сотни других напастей заставляли
напрягаться, искать решения по каждой житейской проблеме. То были
тысячелетия непрерывных проб и ошибок, успехов и разочарований.
Тем не менее жизнь людей ступень за ступенью безостановочно развивалась в русле творчества и созидания; одни удачные находки на ходу
заменялись ещё более совершенными. Прогрессирующий разум безостановочно толкал Человека к новым созидательным инициативам.
Зачатки цивилизации. Далёкому нашему предку жилось, повидимому, крайне тяжко. Замена клыков на зубы, когтей на ногти и
сброс нательной шерсти обратили его в лёгкую добычу для хищников
и в жертву холодов. Только невероятная смекалка спасала его от неминуемого исчезновения. И вот в бесконечных поисках спасения от гибели люди невольно вышли на широкую дорогу цивилизации. Для начала,
выбравшись из «колыбели человечества» – африканского континента,
Homo sapiens стал разбредаться по всей планете, осваивая территории
Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Маршруты перемещения
древнего Человека по планете до конца ещё не изучены, однако ясно,
что климатические аномалии ледникового периода «гоняли» древних
людей по всем азимутам Земли. Это было обусловлено резкими изменениями «кормовой базы» Человека, вынуждавшей людские сообщества постоянно мигрировать в поисках лучшей доли и «хлеба насущного». Адаптируясь к местным условиям климата, тамошней фауне
и флоре, люди обретали новые телесные черты: анатомические особенности, разрезы глаз, цвет кожи, волос и глаз. Так сформировались
виды человеческих рас. Ныне различают три основные расы: негроидная, европеоидная и монголоидная; смешанные между ними формы
называются метисами. Тяготеющие друг к другу группы племён, объединившись между собой, составляли культурно-языковые этносы или
народы. В отдельности же каждое племя состояло из нескольких родов,
которые в свою очередь собирались из родственных семейств. В общей
совокупности все эти людские сообщества составляли (составляют и
теперь!) популяцию человечества, численность которой ныне перева-
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лила за семь миллиардов душ. С появлением у Человека разговорной
речи появилась потребность фиксации и передачи слов посредством
графических изображений. Вначале это были некие условные символы, нацарапанные остриём камня или дерева на подручном материале
(кости, камне, глине, дереве, песке и др.). С их помощью соплеменники
передавали друг другу какие-то важные сообщения или предупреждали об опасностях. Постепенно разновеликие символы стали систематизироваться в буквенные сборники и алфавиты. Происходила эта просветительская эволюция в 4–3-м тысячелетиях до н. э., то есть в эпоху
каменного и медного веков. Первые формы систематизированной письменности в виде клинописных изображений, датированные третьим тысячелетием до н. э., нашли археологи на раскопках шумерских городов
в Месопотамии (юг современного Ирака). Сами города-государства
Шумера возникли 5500 лет назад. Самые крупные из них – Ниппур,
Эриду, Урук, Умма, Лагаш, Ур, Киш. Этот период, кстати, считается
зарождением первой в мире цивилизации. Города и государственные
образования начинают складываться в тот период и на других территориях будущих мировых цивилизаций, в том числе на Ближнем Востоке,
в Средиземноморье, Северной Африке, Центральной Азии. Несколько
позднее – 1,5–2 тысячи лет до н. э. – подобные преобразования происходят на континентах Америки, куда люди перебирались из Азии через
Берингов перешеек (ставший ныне проливом). Во 2–1-м тысячелетиях
до н. э. в ряде стран (Древнем Египте, Древнем Китае, Японии и др.)
появляется иероглифическая письменность, продвинувшая эти народы и страны на высочайший для своего времени уровень просвещения. Иероглифы сохранились до сего дня, например, в Китае и Японии.
В 1-м тысячелетии до н. э. в Древней Греции возникает алфавитная
письменность, что стало новой ступенью в развитии грамоты. На этой
основе в мире быстро развивается просвещение, открываются способы
печатания книг, создаются школы и разные учебно-просветительские
учреждения. С возникновением же религий (1-е тысячелетие до н. э.
– 1-е тысячелетие н. э.) – иудаизма, христианства, буддизма, ислама и
других появляются Священные Писания, в частности Тора, Библия, Коран, являющиеся до нынешних дней главными книгами для верующих.
В 1-м тысячелетии до н. э. началось изготовление информационных материалов в письменной форме; причём не только духовного содержания, но также правового, учебного, философского, профессионального,
бытового и т. д. Совершенствовались и писчие материалы. Так, если
шумерские клинописи выполнялись на влажных глиняных табличках с
последующей сушкой на солнце (позже обжигались в огне), то древние египтяне во 2-м тысячелетии изобрели уже папирус (из камышо-
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вого растения). А в государстве Пергам (в Малой Азии) во 2-м веке до
н. э. было освоено изготовление писчего материала из недублёной
кожи овец и коз, названного пергаментом. Ещё дальше пошли китайцы.
Они в первом веке новой эры освоили производство бумаги; сначала её
делали из шёлка, потом из рисовой соломы. С появлением писчих материалов и изготовлением книг началось создание библиотек – хранилищ
документов и книг. Самой крупной из них в древности была Александрийская библиотека, созданная в 3-м веке до н. э. в эпоху Александра
Македонского. Там хранилось до 700 тысяч документов разных времён
и народов. К несчастью для всего человечества это величайшее книгохранилище – бесценный банк творений ума – почти полностью погибло:
в 47 году до н. э. библиотека была сожжена римскими завоевателями; в
391 году новой эры, во время междоусобной войны в Египте, она пережила ещё один пожар; в 7–8-м веках от Рождества Христова остатки
библиотеки были растащены по частным и другим библиотекам мира.
В условиях перехода от пещерного существования к цивилизованному образу жизни Человек остро нуждался в создании неких общих
правил, календарей и других информационных материалов. Собирателями их и носителями стали выступать самые сообразительные соплеменники, которые становились учителями для других. Знания своим
ученикам они передавали преимущественно в устной форме. Так начал
формироваться институт школы, учитель и ученики; для логического
завершения этого процесса недоставало систематизированных научных знаний, изложенных в соответствующих учебниках. С появлением
письменности и писчих материалов стали создаваться и учебные пособия. Самыми первыми из них стали астрономические и астрологические календари, житейские правила, законы государства, толкования
мудрецов. Так, в первом тысячелетии до новой эры появляются первые
научные предметы, названные философией, математикой, астрономией и др. При этом наибольший прогресс наблюдался у древних народов
Египта, Греции, Рима, Китая и Индии. Таковы были плоды развития цивилизации, названной позже античным миром. Та вдохновенная эпоха
подарила миру целую плеяду непревзойдённых гениев. Кому сегодня
неведомы имена Моисея и Иисуса, Будды и Конфуция, Гомера и Эзопа,
Сократа и Платона, Архимеда и Евклида, Гиппократа и Цицерона? Перечень этот можно продолжать долго, но ещё более интересно другое: в
чём первопричина, откуда пришло духовное прозрение человечества?
– вот вопрос. Покопавшись в истоках этого интеллектуального взрыва,
нетрудно обнаружить четыре эпицентра феноменальных плодов воплощения человеческого разума.
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Центры культур человечества. В последний ледниковый период
(15–10 тысяч лет назад) люди, гонимые голодом, освоили практически
все пригодные для жизни земли на континентах нашей планеты, кроме,
правда, Антарктиды. В 6–4-м тысячелетиях до н. э. в наиболее плотно
заселённых регионах стала формироваться культурная среда, отвечавшая сложившемуся менталитету людей данной местности. Развивая,
накапливая и совершенствуя от поколения к поколению трудовые навыки, языки, нравы, обычаи, календари, законы и прочие культурные ценности, людские сообщества постепенно образовывали региональную
цивилизацию. В самом начале истории народы не имели своей письменности, а потому достоверных сведений о культурах того времени
нет. Приходится довольствоваться находками археологов, а также дошедшими до нас фольклорными повествованиями. Поэтому говорить о
том, что нынешний мир хорошо осведомлён о древних цивилизациях,
не приходится. Остаётся упомянуть лишь те из них, о которых что-то
известно сравнительно больше и достовернее.
Месопотамия. Первым центром цивилизации стала солнечная долина между ближневосточными реками Тигр и Евфрат, названная Месопотамией. На этих землях ещё в третьем и втором тысячелетиях до
н. э. люди научились делать множество чудодейственных вещей. Среди
них следует особо отметить производство кирпича, ставшего с тех пор
всеобщим строительным материалом для всех землян (ему нет достойной альтернативы и сегодня!). Это изобретение инициировало сооружение рукотворных жилищ (вместо пещер!), из которых формировались
крупные поселения, а затем и целые города-государства. Поистине
гениальным обретением жителей Шумера стала клинописная грамота,
дошедшая до нас в виде глиняных дощечек с нерасшифрованными до
конца клинописными текстами.
Культура шумерской эпохи до сих пор таит в себе немало нераскрытых сюрпризов для науки и современной цивилизации, бьющихся
над раскрытием тайн прошлого в истории Человека.
Древний Египет. Другим центром доисторической цивилизации
была Северная Африка, в частности Древний Египет, о котором немало
осведомлён каждый землянин уже со школьных лет. Имея огромную
территорию, реально это государство распоряжалось лишь узким коридором земель по берегам Нила – одной из главных рек Африки. Настоящим божьим даром для древних египтян были нильские поймы, щедро
удобряемые каждый год илом после весенних разливов. Благодатная
почва и обилие воды позволяли крестьянам снимать по два-три урожая
зерна и овощей в год. Первые сведения об этом датируются четвёртым
тысячелетием до н. э. Интенсивное земледелие привело к созданию
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грандиозной сети ирригационных устройств, ставших образцовыми наглядными пособиями для сельских производителей всех стран в последующие века вплоть до наших дней.
Культурный сегмент египетской цивилизации был представлен не
только феноменальными пирамидами, тайна которых до сего дня не
раскрыта полностью. Здесь стоит упомянуть ещё раз папирус – прообраз писчей бумаги. Свёрнутые в трубку свитки папируса составляли
содержание древних библиотек; они представляют непреходящую ценность для человечества и теперь. К высокой духовной культуре древних
египтян и соседствовавших с ними племён и народов следует отнести
также институт жречества. Именно ему принадлежит пальма первенства в развитии наук, религий, культовых мистических обрядов, искусства и т. д.
Культура Древнего Египта просуществовала четыре тысячелетия,
практически единолично заняв хронологическую нишу вплоть до времени господства греко-римской цивилизации.
Китай и Индия. Третий центр цивилизации возник на Древнем
Востоке, в Индии и Китае. Древнекитайская культура одарила человечество множеством ценнейших открытий и изобретений. Из школьной
истории многие помнят, что в этой стране были изобретены шёлк, порох
и компас. Уже этого было бы достаточно, чтобы прославиться на века.
Однако талант народов Древнего Китая проявился во множестве других
сфер человеческой жизни. Среди них, например, система иероглифического письма (Фуси), музыкальные инструменты, астрономический
календарь, лук и стрелы, колодец для воды, повозка на колёсах, ступка и пестик, лодка и вёсла, мотыга и плуг, предметы одежды и обуви,
рынки для торговли, ритуал женитьбы, искусство приготовления пищи
и т. д.
Современный Китай, кстати сказать, продолжает традицию поражать мир неординарными творческими находками в науке, культуре,
производстве.
Одновременно с Китаем с середины третьего и до половины первого тысячелетия до н. э. (более двух тысяч лет) существовали Индская
и Гангская цивилизации, обосновавшиеся в долинах крупнейших рек
Азии. Наиболее заметный след в истории оставила Хараппская культура, просуществовавшая с середины второго до середины первого тысячелетия. Тогда было построено свыше 800 городов, в которых жило
немало разных народов, в том числе пришельцы из Южного Урала –
арийцы. На этой основе сформировались индоевропейские языковые
общности.
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Древняя Греция. Наконец, четвёртый и самый устойчивый центр
цивилизации сформировался на южных окраинах Европы. Сюда 5–6
тысяч лет назад стали проникать люди из районов Южного Урала,
Прикаспия и Ближнего Востока, привнося свои интеллектуальные и
технологические наработки. Именно на их основе в первом тысячелетии здесь сформировалась античная культура – цивилизация Древней
Греции, перешедшая позже под власть Древнего Рима. Фактически и
Древняя Греция, и Древний Рим уже много веков назад перестали существовать, но духовные творения их граждан оставили на скрижалях
истории (не только Европы, но и всей планеты!) глубокие следы. Следы те не подвластны ни времени, ни беспамятству современников, ни
фальсификациям псевдоисториков и политиков.
Не будет большим преувеличением сказать, что в сердцевине
всей современной цивилизации лежат духовные наработки античной
культуры. Их творческие плоды принадлежат интеллекту древних жителей Месопотамии, Египта, Китая, Индии и других земель, где созидали
древние государства планеты.
Хозяйственные и бытовые находки предков. В последние десять тысяч лет Человек придумал бесчисленное множество приспособлений и орудий, позволявших ему находить нужные решения в самых
трудных ситуациях жизни. Его уникальная способность быстро адаптироваться при любых невзгодах и бедствиях позволила не только сохранить человеческую популяцию, но и существенно улучшить жилищные
и бытовые условия, усовершенствовать материальное производство,
накопить значительные запасы еды и нужных вещей. Начав с хозяйственного использования природного камня и палки, Человек постепенно подчинил своим нуждам все ресурсы, имеющиеся в лесах и горах, в
недрах Земли и в её водах, всю живность и растительность мира! Сначала наши доисторические предки, намучившись от непогоды и звериных клыков, сообразили укрыться в пещерах. Создание надёжного
жилища было первым осмысленным шагом на пути к цивилизации. Обставив свои естественные укрытия кое-какой утварью из камня, дерева
и костей, древние люди постепенно приучились создавать домашний
уют. Конечно, ему было далеко до нынешних комфортных условий, но
он уже абсолютно не походил на «жилища» других животных, включая
близких сородичей – высших обезьян. Пещерный период жизни Человека длился много тысячелетий, этому посвящено немало исследований и открытий; придумали даже имя пещерному Человеку – троглодит.
Между тем не везде были пещеры, пригодные для жилища, или не всем
тогдашним людям их доставало. Тогда люди научились строить жилища
в виде землянок, вырытых у подножия гор. В степных зонах и в лесах
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сооружали шалаши, используя для этого кости крупных животных (мамонта, буйвола, носорога и др.). Почти так же, кстати, возводятся шалаши и в наше время (туземцами, любителями «дикого» отдыха и разного
рода «свободными художниками», живущими на лоне природы).
Научившись добывать и поддерживать огонь, Человек впервые
приобщился к энергетике; огонь служил для обогрева, отпугивания
зверья, приготовления пищи, переработки разного сырья. Позже огонь
использовался для более сложных хозяйственных нужд: выделывания
шкур, выплавки и обработки металла, изготовления инструментов и
оружия. Все эти новшества существенно изменили весь уклад жизни
первобытного Человека. Он стал более защищённым от природной стихии, нападения хищных зверей и агрессивных сородичей. Удивительно, но в пещерах развивалось и изобразительное искусство – миру
известны настенные рисунки, коим по 15–20 тысяч лет. Не редкость и
скульптурные изображения людей и животных из камня, дерева, кости
и глины. Эти находки служат уникальными источниками информации о
жизни и быте наших далёких предков в дописьменные периоды истории. Древнейшие предметы искусства свидетельствуют о том, что «дикие» люди уже радикально отличались от животных не только большей
сообразительностью, но и внутренней культурой, художественным воображением и тонкими рукотворными делами.
Пещерный образ жизни стал постепенно «приедаться» людям; самые смекалистые стали думать об устройстве более удобных жилищ.
Наконец, после тысячелетних мытарств, было найдено гениальное решение – кирпич. Делали его (делают и теперь!) из обыкновенной глины,
залежи которой есть повсюду на Земле. Сначала занимались изготовлением кирпича-сырца, высушенного на солнце. В те времена (4–5-е
тысячелетия до н. э.) из такого кирпича-сырца строились стены домовхалуп, состоявших из одного единственного помещения. Первоначально те дома не имели ни окон, ни дверей – ходили через крышу! Несколько десятков глиняных домиков объединялись в поселения. Вокруг них
возводили оборонительные стены из валунов и того же кирпича.
Шло время, и Его Величество случай, скорее всего – пожар, помог
обратить внимание на то, что обожжённый кирпич обретает прочность
камня. В домах и других зданиях начали прорезать двери и окна, стены
становились толще и выше. Появились наблюдательные и защитные
башни. Так, за 2–3 тысячи лет до н. э. в Междуречье, Египте, Китае,
Индии и других частях планеты прежние глинобитные поселения стали перерастать в каменно-кирпичные города-государства со своими
гражданами, начальниками, боевыми отрядами и всеми необходимыми причиндалами для безбедного существования. Постепенно мегапо-
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лисы составили основу более крупных государственных образований,
властители которых, обуреваемые алчностью и злобой, затевали кровавые тяжбы с соседями. Но это уже другая тема, когда задатки «человечности» постепенно деградируют, замещаясь иными качествами:
агрессивностью, жадностью и т. д.
Задолго да заселения «уютных» жилищ люди научились добывать
еду независимо от капризов природы – 8–10 тысяч лет назад началось
одомашнивание диких животных: лошадей и верблюдов, коров и коз,
овец и свиней, кур и гусей. Тяжёлая и опасная для жизни примитивная охота замещалась заготовкой корма и содержанием домашних животных и птицы. Другое, не менее замечательное открытие – освоение
земледелия, снабжавшего людей зерном, различными овощами и плодами. В благополучные урожайные годы стали появляться продовольственные излишки. Как следствие, люди начали заготавливать пищу
впрок: перерабатывать, хранить, сушить, вялить, солить. Так Человек
научился с помощью разума компенсировать утраченные навечно животные способности грызть, рвать, стремительно бежать, высоко прыгать и т. д.
Приведём перечень некоторых сведений, добытых археологами, о
культурных и технологических прорывах человечества до новой эры (с
указанием примерного года изготовления и места находки):
– выплавка цветных металлов (золота, серебра, меди, олова
и свинца), 7000–6000, Месопотамия, Египет;
– выплавка бронзы, 3700, Месопотамия;
– выплавка железа, 2200, Кавказ;
– изготовление стекла, 3000, Египет, Месопотамия;
– серп, костяной, 6000, Палестина;
– медный нож, 6000, Ближний Восток;
– деревянный плуг, 3000, Месопотамия;
– пила из кремния, 4000, Египет;
– кирпич-сырец из глины, 6000, Палестина;
– парус на речных судах, 4000, Египет;
– гвоздь медный, 3300, Месопотамия;
– гончарный круг, 3400, Месопотамия;
– солнечные часы, 1500, Египет;
– колесо и повозка, 3500, Шумер;
– весы и гири, 3500, Египет;
– рыболовный крючок, 4500, Греция;
– оружейный меч, 1650, Греция;
– лыжи, 3000, Скандинавия.
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Из приведенных данных можно заключить, что свою роль мыслящего и созидательного существа Человек осваивал в течение 10–12
тысяч лет – с 12 по первое тысячелетие до н. э. В этот период складывались национальные особенности каждого народа, разновидность
ремёсел, наборы домашних вещей, орудия труда и арсеналы боевого
оружия. Сообразно им вырабатывались навыки и привычки пользования теми или иными предметами быта и битвы. Одновременно с этим
складывались и государственные отношения, составлялись законы,
различные правила и нормы поведения. С развитием тесных связей
между отдельными народами и племенами во 2-м и 1-м тысячелетиях
до н. э. природные ресурсы и изделия ремёсел начали расходиться караванными и морскими путями по всему миру. Такие товары становились традиционными на многие века, вплоть до наших дней. Это чай,
сухофрукты, вино, орехи, шёлк, фарфор, жемчуг, ювелирные изделия,
древесина, металлы, металлоизделия, оружие и т. д. Появление в разных частях света иноземных товаров существенно стимулировало технологические, торговые и хозяйственные связи, инициировало освоение местными умельцами новых промыслов и ремёсел, завязывание
экономических и политических отношений между государствами, народами и их культурами.
Первобытный коммунизм – матриархат. На заре перехода людей в организованные сообщества в их среде господствовала стадная
психология, как у других приматов. Главным в стаде был самый сильный самец-вожак, все ему подчинялись безропотно. Всё лучшее, чем
могло распоряжаться стадо, доставалось в первую очередь вожаку и
его приближённым, остальным – по остаточному принципу. Так проходили века и тысячелетия, пока не постигли Землю суровые испытания
ледникового периода. Нехватка еды и сильные холода обрекли многие
людские скопища-стада на вымирание. И вот тогда уже человеческий
разум выдал первую спасительную идею – трансформировать, пока не
поздно, стадное устройство «общества» в матриархальное, где власть
переходит к женщине-матери. Логика при этом была простая и приемлемая для большинства сородичей – все добытые блага становятся
общим достоянием, а распределение их переходит к избранной всеми
женщине-матери. Так была достигнута взаимная терпимость и социальная справедливость, ибо не оставлялись без внимания слабые члены
общества: дети, старики, больные, женщины. Ответственность же за
преодоление невзгод и опасностей взваливалась на плечи сильного
пола, который проходил даже целевую физическую подготовку. Тем самым обеспечивалась выживаемость племени в условиях хронической
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нехватки еды и других рисков. Видимо, наши
первобытные предки хорошо понимали, что
выжить в условиях постоянного недоедания
можно только за счёт страхования от смерти
детей и женщин, сделав их высшим приоритетом племени. Этот период истории, названный
матриархатом, продолжался на протяжении
тысячелетий и предопределял ведущую роль
женщины в обществе. Она сделалась главой
кровнородственных отношений не только в семье, но и в роду-племени. В ту пору в обществе
царило неформальное равноправие, не было
богатых и бедных, среди соплеменников отсутствовала корыстная эксплуатация друг друга,
не было вождей, начальников и подчинённых.
Все принципиальные вопросы решались на общих собраниях большинством голосов. Чем не
коммунизм, так и не осуществлённый его последователями ни в одной стране мира? Кстати, кровное родство у некоторых народов (например, у евреев) до сих пор определяется по
материнской линии.
Имея несомненные социальные преимущества, матриархат в его
остаточной форме до сих пор сохранился в ряде мест на планете: на
острове Суматра, в индейских племенах Южной Америки, в Микронезии. Говорить в настоящее время о всеобщем возврате к матриархату,
наверное, было бы преждевременно и странно, но тот благотворный
тысячелетний опыт человечества не должен порасти травой забвения.
При нынешней моральной и нравственной деградации человечества
доминирующая роль женщины могла бы привнести в жизненную драму человечества элементы духовного оздоровления. Женщина-мать
могла бы стать спасительным жилетом для тонущего в собственном
дерьме человечества! Надо полагать, что совершенно не случайно во
многих странах современного мира (при засилии господствующих мужчин) в качестве королевы, президента, премьер-министра избираются
всё-таки женщины. Не является ли данный феномен проявлением в
обществе защитных инстинктов самосохранения? Если это так, то лидерам государств и общественных организаций следовало бы усилить
действие матриархального синдрома для оздоровления общественных
отношений. Если бы мужчины снизошли до того, чтобы поделиться с
женщинами хотя бы четвертью своих управленческих и имущественных
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полномочий, то нравственный порог в обществе мог бы не просто подняться на ступень или две, а взлететь до высшей планки! В частности,
в несколько раз уменьшились бы алкоголизм и наркомания, курение и
игромания, проституция и дурной секс, преступность и казнокрадство.
Чище стала бы атмосфера в семьях, крепче семейные отношения. Заметно «очеловечилось» бы людское общество. Нет нужды говорить о
том, что реже вспыхивали бы войны, прекратилось бы варварское истребление природных ресурсов. Разве всё это не стоит того, чтобы возвысить упавший почти до нуля статус женщины?
Патриархат и зарождение популяции Homo-хапуг. При всей
привлекательности матриархата для подавляющего большинства землян человечеству всё же не удалось удержаться в его рамках. Плодотворный и беспокойный разум Человека непрерывно выдавал «на-гора»
всё новые и новые идеи и изобретения, позволившие в конце концов
обеспечить минимально необходимые запасы продовольствия. На ниве
относительной сытости принципы матриархата стали «буксовать»,
самцы-мужчины становились всё более востребованными. Тяжёлый
физический труд – пахота, плавка, ковка, изготовление орудий труда и
боевого оружия – давался женщинам нелегко, и они постепенно отошли
в семьях и обществе на второй план. Началась великая и безжалостная
эпоха патриархата. Пробуждение в обществе низменных инстинктов –
алчности, нетерпимости, зависти, мести, корысти, предательства, похоти и т. п. Произошло это, конечно, не вдруг; разум человеческий каждый день придумывал всё более изощрённые новации по улучшению
прокорма людей, совершенствованию их быта и утех. Началось социальное расслоение, появились состоятельные и неимущие, начальствующие и подданные, алчные и скромные. Одновременно с этим пошло
нравственное разложение, сильные особы позволяли себе уклоняться
от общепринятых нравов и правил поведения. С тех пор человеческое
сообщество разделилось на порочных, добропорядочных и приспосабливающихся. Исходя из этих особенностей, люди соответствуют трём
популяциям: Homo-альтруисты, Homo-хапуги и Homo-эгоисты. Более
полная характеристика каждой категории дана в следующей главе.
Здесь же лишь заметим, что мужская половина человечества, почуяв
свою возрастающую роль в обществе, довольно скоро утвердилась в
своём диктате и в семье, и в роду, и в племени, а позже – и во всём
государстве. Вполне естественно, что постепенно власть и богатства
общества сосредоточились в руках самых сильных, богатых и наглых
мужчин. Захватив власть, они закабалили слабый пол – своих жён и матерей, сестёр и дочерей, которые, лишившись права, имущества и денег, были задвинуты на задворки жизни. Там эта лучшая (без иронии!)
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часть человечества и находится по сей день в «тени». Верно, трём-пяти
процентам женщин удаётся как-то «прорваться в люди», но в плотном
окружении сильного пола они очень мало могут влиять на жалкую судьбу всей популяции Homo sapiens’а. Это им, Homo-хапугам, «обязан»
мир необузданными жестокостями – судами инквизиции, «охотами на
ведьм», сверхразрушительными войнами с уничтожением целых государств, народов и цивилизаций. Это они – вооружённые до зубов вояки,
затевая кровавые побоища, безжалостно убивали сотни тысяч детей,
женщин и стариков, разрушали великолепные дворцы и храмы, копытами конницы вытаптывали цветущие парки и сады. Это они превращали миллионы пленников в несчастных рабов, потешались зрелищами
гладиаторских боёв, изощрялись в казнях и мучениях своих жертв. Это
ими насаждалось средневековое мракобесие, сжигались тысячи «еретиков» на площадях европейских городов. Целиком на их совести весь
кошмар XX века – две мировые и десятки локальных войн, где погибло более ста миллионов человек, изувечено более миллиарда землян.
Такие безумства правителей во все времена бросали чёрную тень на
всё человечество. Творятся они и в нынешнем XXI веке, причём тотально – по всей планете. Ныне у этой породы людей природные понятия
о благочестии и участливости выведены из употребления. Зато Homoальтруисты подвергаются всеобщему осмеянию в средствах массовой
информации как ретрограды, тормозящие прогресс. Теперешние СМИ
(за редким исключением) стали откровенными глашатаями и адвокатами Homo-хапуг; через них они напористо и нагло насаждают в мире
бесчеловечные нравы, подгоняя их под собственный порочный образ
жизни. В странах с тоталитарными режимами и тиранией проблем в
борьбе с альтруистами вообще не существует, их поголовно нейтрализуют – казнят, бросают в тюрьмы и психбольницы. В старину им просто
отрезали языки, дабы не смущали народ своей праведностью! Что до
обывателей – Homo-эгоистов, то значительная часть их охотно клюёт на
наживку Homo-хапуг, не понимая, что мостит дорожку к ещё большим
мучениям в личной жизни, в жизни своих детей и внуков!
Вот так 5–6 тысяч лет назад нырнул Человек из пещеры в цивилизацию, не подозревая ещё, во что он «вляпался». А вляпался он в такую
историю, что Господу Богу впору снова сотворить жизнь на Земле! Недаром один из острословов заметил: «Цивилизация: сначала появился
человек, потом – машина, потом – «Скорая помощь». Такова людская
природа, преобразовать которую не может пока никто, кроме Господа
Бога. Но и Он особо не спешит, полагая, видимо, что Человек ещё не
до конца проявился и выказал все те паскудства, на какие способен!
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Что отличает нас от животных?
Человек – величайшая
скотина в мире.
Василий Ключевский
Пять-шесть миллионов лет назад наши прародители почти ничем
не отличались от своих собратьев по биологическому виду: та же длинная шерсть на всём теле (кроме ладоней и ступней), те же цепкие когти
на длиннющих конечностях, та же прыть при перемещении с дерева на
дерево. И стол их не был особо изысканным – непривередливая сырая еда: мышки-черепашки, рыбёшки-лягушки, тараканы-червячки,
бананы-финики, яблоки-груши, прочая подручная живность и дикая
снедь.
На каком-то повороте судьбы – 100–200 тысяч лет назад – у них
начались процессы очеловечивания – прямо как у Булгакова в «Собачьем сердце»! В результате этого некий подвид приматов начал быстро
видоизменяться: у него разросся череп, сошла шерсть с тела, отпали когти, уступив место ногтям, съёжились клыки до размеров зубов
и т. д. Появление полновесного мозга сопровождалось развитием сообразительности и интеллекта, то есть формированием уникальной способности к творчеству и созиданию. Пробудились у людей и нравственные чувства, не свойственные животным: совесть, стыд, сострадание,
взаимопомощь, чувство ответственности. Увы, наряду с благоприобретёнными в людях проявились и дурные качества: зависть, жадность,
месть и др. В языках народов вырабатывалась система слов и терминов, характеризующих как положительные, так и отрицательные черты людей. Между тем разум Человека – это вовсе не биологический
компьютер, как полагают многие. Нет. В его тайниках – бессчётное
множество сигнальных «датчиков», определяющих физические, интеллектуальные, духовные, нравственные и иные свойства поведения и характера, принципиально отличающие нас от дремучих собратьев. Без
этого Homo sapiens выжить не смог бы, ибо в природе в физическом
смысле нет существа более слабого и беззащитного, чем Человек. Слабость его – это плата за разум! Видно, именно поэтому нас преследует
уйма разных хворей, коих нет совсем или неизмеримо меньше у животных. Взамен он обрёл огромный набор сугубо человеческих качеств:
как гуманных, определяемых понятием «человечность», так и антигуманных – «бесчеловечных». Не у всех людей они развиты в одинаковой
мере, у одних доминируют первые, у других – вторые. Самых ущербных
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в человечном плане типов называют «нелюдями», «выродками», «оборотнями», «сволочью», «поганью» и т. п. В наше время, к несчастью,
популяция подобных индивидов не редеет, наоборот, их ряды, кажется,
быстро пополняются!

Признаки «человечности»
Благоразумие. Наш разум не всегда способен действовать на
пользу себе, окружающим нас людям и природе. Очень часто под воздействием нахлынувших вдруг чувств (а то и от излишней нетрезвости!)
мы срываемся с нормальной своей орбиты и совершаем (руками, ногами, языком) весьма неблаговидные поступки. Способность удержаться
от этого и действовать в любой обстановке по-человечески – разумно,
без риска нанести ущерб другим, и есть благоразумие, коим должен
бы владеть каждый, кто претендует на звание «человечного человека».
Гуманность. Этим качеством, определяющим терпимое и участливое отношение к окружающим, в детстве обладает каждый землянин.
Однако с годами происходит «истирание» его, оно нередко сменяется
противоположными чертами – жестокостью и эгоистичностью, что унижает прежде всего самого носителя этих качеств. Раз мы приходим на
Белый Свет существами гуманными, способными на уважительные и
благосклонные взаимоотношения с окружающими людьми, доброту к
животным, бережливость к природной среде, почему же нам не удаётся
удержаться в этом состоянии до конца жизни? Ведь в мире всё взаимно
связано между собой: проявляя добрые чувства к другим, мы получаем
в ответ ту же благодать! Так кому же бывает хуже, если не тем, кто по
собственному недомыслию сменяет врождённые доброту и гуманность
на обретённые по недоразумению зло и паскудство!
Любовь. У любви есть много граней, все они несут в себе положительные заряды для того, кто проявляет искренне и неподдельно добрые чувства и к людям, и к природе, и к искусству, и к родной семье, и
к Отечеству своему. Она, любовь, – самое величайшее из всех людских
богатств. Тем, кто полной мерой овладевает им, обретает блаженство,
подлинно человеческое счастье. К сожалению, многим в овладении
этим даром мешают личные недостатки вроде непомерных амбиций,
жадности, завистливости, эгоизма, мести и других чувств, затмевающих свет любви и обожания, чистоту помыслов и душевную теплоту.
Часто любовь путают со страстью, являющейся неудержимой тягой к
чему-то, например, к интересному делу, машине, спорту, сексу и др.
Такое влечение далеко не всегда бывает полезным и здоровым. Какая,
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например, польза от страсти к табаку, алкоголю, наркотикам, не говоря
уже об азартных играх, воровстве, педофилии и подобных мерзостях?
Такая страсть опасна для всех, а не только для её носителей. На месте
же любви в таких случаях догорают головёшки личностного бессилия,
сопровождаемые вспышками низменных инстинктов.
Порядочность. Данное понятие охватывает целый букет положительных качеств индивида, благодаря которым он пользуется у окружающих доброй репутацией. К подобным качествам относятся честность,
доброжелательность, целомудрие, неподкупность, преданность, благородство. Самооценкой собственной порядочности, наверное, увлечены многие. Однако, как правило, она очень далека от объективности,
особенно в случаях с VIP-персонами и «другими официальными лицами». Порядочность – это не столько частное определение для кого-то
из «благородных», сколько ярко выраженная «породистость» в среде
обыденных, менее заметных и посредственных людей. Порядочным
прослыть в обществе хотят, наверное, многие, но свойственно такое
определение лишь лицам хорошо воспитанным и образованным, обладающим внутренней культурой. Им свойственны такие качества, как
умение сдерживаться, проявлять скромность, деятельно сопереживать
чужим бедам и напастям.
Самоотверженность. Этим словом характеризуются действия человека, отличающегося не только смелостью, ловкостью и стойкостью
в горячей обстановке, хотя без этих качеств нельзя одолеть угрозу. Для
проявления самоотверженности индивид должен обладать сильнейшей
волей, умением пожертвовать во имя успеха и материальными ценностями, и личным здоровьем, и даже самой жизнью. На такое самопожертвование могут решиться немногие. Таких людей ещё называют
героями, одаривают их вниманием, наградами и почестями, что, бесспорно, льстит им, добавляет уверенности в жизни, служит добрым примером окружающим. Высшей же наградой и истинным наслаждением
для них является личная победа над самим собой и своими слабостями,
уступившими место подвижничеству, подвигу.
Сердобольность. Синонимами этого выражения могут послужить
жалость, сочувствие, участливость, сострадание и другие слова. И это
верно, однако сердобольность – понятие намного более глубокое и обширное. В данном выражении, как в прожекторном пучке света, собраны лучшие качества ума и души индивида. Ведь проявлять сердобольность можно не только к человеку, но и к сообществу людей, к братьям
меньшим, к растениям, к природе в целом, наконец. Иными словами,
выражение сие означает способность подняться над всем будничным
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и разделить с окружающим миром свою искреннюю любовь и сочувствие, готовность поделиться своими достояниями. К сожалению, этим
бесценным качеством, именуемым сердобольностью, одарены не очень
многие люди, хотя и остаётся оно одним из самых главных для нормального человека.
Скромность. Данное понятие не означает (как некоторые полагают!) скупость, прижимистость, меркантильность, вовсе нет. Близки к
нему совсем другие выражения: расчётливость, разумность, экономичность, сдержанность, воспитанность, порядочность. Скромный человек
не позволит себе, например, кормить лошадь сдобными булками, купать любимую женщину в шампанском или обзаводиться сотнями платьев и костюмов. Скромность – это образ жизни нормального и воспитанного человека. Это не аскетизм в чистом виде. Скромный человек
не лишает себя простых радостей жизни, связанных с использованием
нужных повседневных мелочей, не приносящих вреда при использовании. Всё остальное им воспринимается не столько как излишество,
сколько как помехи для нормального здорового существования. Очень
жаль, что при воспитании и в процессе учёбы молодым людям почти не
прививают скромность. А ведь без этого качества легко можно сорваться с «цепи материальных ограничений» и превратиться в похотливого
раба вещей и удовольствий. Скромность – генетическая черта Homoальтруистов, отсутствие же её – главная беда почти всех представителей Homo-хапуг и не менее половины Homo-эгоистов.
Совестливость. Справедливо считается, что совесть – это частица Бога внутри нас. Действительно, на что только не идут люди, утрачивающие совесть! Совестливость удерживает индивида от дурных
поступков, служа нравственным ориентиром и тормозом внутри него.
В принципе, совестливыми рождаются все люди, но без обращения к
ней и умения слушать её совесть умирает. И тогда случается страшное! Многие люди (из эгоистических побуждений!) пренебрегают этим
«инструментом» выправления нравственных искривлений, полагая, что
совесть дана «дуракам» и пусть-де они мучаются с нею. «Умный» же
человек живёт по «своей совести», которая позволяет делать всё, что
на пользу его интересам, невзирая на общепринятые правила и законы.
Жизнь подобных типов иногда выглядит успешной и процветающей. На
поверку же почти всегда оказывается, что в подобных случаях подлинное счастье и благополучие обходит их стороной.
Честность. Если лишить однажды всех людей этого качества, то
мир очень быстро пожухнет; он, скорее всего, будет полностью обворован и окончательно загажен. Жить в нём смогут лишь шакалы и уподобившиеся им люди. Дело, к счастью, до этого ещё не дошло, хотя бесче-
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стье, свойственное большинству представителей Homo-хапуг, быстро
охватывает остальной люд. Исключение составляют пока лишь Homoальтруисты, но беда, что их популяция «усыхает» подобно шагреневой
коже. Зато распространение бесчестия напоминает пандемии чумы,
холеры, «испанки» или иной заразы с многомиллионными жертвами,
пережитые миром в худшие годы истории. Пока же честность остаётся
нравственным стержнем человечества, чего не отрицают даже отбросы
общества.
Щедрость. Одно из самых благородных дарований человека.
Швырнуть на паперть нищему горсть мелочи или одарить сирот кульком сладостей – это отнюдь не щедрость, а, скорее, лицемерная демонстрация своих возможностей. Щедрость – это нечто не только материальное, но и душевное, оно источается от щедрого человека сдвоенной
струйкой – из кармана и сердца одновременно. Для бездушных и чёрствых же людей истинная щедрость недоступна. Из тщеславия они пытаются иногда прилюдно проявлять щедрость в виде мелких подачек, не
идущих в сравнение с их богатствами, к тому же без душевной теплоты
и доброжелательства. Подлинная щедрость отличается от поддельной
искренностью подателя, верным адресом пожертвования, своевременностью проявления щедрости. Щедрый человек отличается добротой,
душевной красотой, бесхитростностью и обожанием окружающих.

Признаки бесчеловечности
Алчность. Это одно из самых худших качеств Человека, его синонимами служат непомерная жадность, страсть к наживе и стяжательству, неудержимое корыстолюбие. Алчные люди не останавливаются
ни перед жестокостью, ни перед глубоким нравственным падением, ни
перед любыми жертвами. По сути дела подобных людей следовало бы
рассматривать как психически ненормальных и в определённой мере
ограничивать их активность, равно как и права на общение с людьми,
прежде всего юными. Неадекватные действия таких типов, приносящие
им часто несметные богатства, дурно влияют на окружающих, порождая зависть, бесшабашность, безрассудство. Семена этого зла в изобилии сидят в душах Homo-хапуг, да и многие из Homo-эгоистов не избежали этой заразы.
Бесстыдство, бессовестность. Одним из ранних проявлений внутренней культуры древнего Человека было чувство стыда. Выразилось
это изобретением набедренного покрытия из шкуры зверя или широких листьев фигового дерева. Потом стали укрывать от глаз и другие
эротические части тела. Дальше всех пошли ортодоксальные мусуль-
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мане, укрывшие женщину от пят до макушки, что ныне не особо приветствуется даже большинством исламского духовенства. Между тем сам
прекрасный пол на протяжении истории человечества пытался всегда
изящно оголяться с помощью множества ухищрений. Так было в прошлом, так происходит сейчас. За исключением мусульманских стран,
оголение стало нормой, причём и среди мужчин тоже. Между тем обнажённое тело может доставлять эстетическое удовольствие окружающим только тогда, когда оно красиво и гармонично. Но обладателей
таких пропорций лишь один или два процента. У большинства же людей есть законные основания воздерживаться от демонстрации открытых частей тела, хотя как раз они то чаще всего и пренебрегают этим
правом. Нельзя не учитывать и то, что голое тело больше подвержено
переохлаждению, тепловому удару, укусам насекомых и другим напастям. И должен бы, наконец, в нас пробудиться обыкновенный стыд,
или это чувство безвозвратно уходит, и что тогда приходит взамен?! А
приходит бесстыдство, которое можно расшифровать как «бес ты, да и
общество».
Воровство, кража, взятки. Видимо, не случайно в одной из библейских заповедей сказано: «Не укради!». Данный порок всегда и у
всех народов считался самым позорным. За него рубили руки и головы,
вздёргивали на виселицу, сажали на кол, выкалывали глаза, заставляли выпивать смертельный яд. Вот только «ловкость рук» от этого не
уменьшалась, не уменьшается и теперь. Сегодня этим пороком заражены практически все, кто оказывается во власти или в сферах бизнеса,
торговли и сервиса, в правоохранительных и судебных органах – везде
и всюду, куда может обратиться индивид или где задействованы казённые деньги, имущество и материальные ценности. Противоядие от
этой напасти человечеством пока не изобретено. Видно, и не откроют
его никогда! Крадут ведь не из-за голода и нищеты, по этой части у
крупных лихоимцев всё обстоит как раз неплохо. Грешат воровством не
из-за куска хлеба, а ради наживы и распутства. Кто же может одолеть,
например, «казённых» воров, ведущих себя во власти не лучше крыс
в колбасном цехе? От них-то кругами расплывается воровская страсть
по всему обществу. При этом самые породистые воры закованы в броню неприкасаемости, скрепленную круговой порукой по горизонтали и
вертикали власти!
Зависть. Одна из самых мерзких человеческих черт. Человек, снедаемый завистью, способен на дурные поступки любого ранга: ложь,
коварство, предательство, кражу, мошенничество, убийство и даже самоубийство – нет такой гадости, на которую не решился бы индивид
от зависти. Некоторые спорят, утверждая, что зависть стимулирует
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духовный и профессиональный рост, стремление к повышению материального благосостояния и т. д. Отчасти это действительно так. Ведь
любой смертный стремится обустроить свою жизнь, как говорится, не
хуже, чем у других. Не случайно беззлобное стремление «догнать» в
чём-то окружающих именуют иногда «белой завистью». И это вполне
логично, так и надо, наверное, жить, но делать всё следует без сделок
с совестью, без конфликта с уголовным кодексом, не в обход общепринятых в обществе понятий о морали и совестливости. Если же целираздражители достигаются «негуманными средствами», то, во-первых,
полного удовлетворения завистнику это, как правило, не приносит, а
во-вторых, такой человек обрекает себя на бесчестие и презрение окружающих, иногда даже на все оставшиеся годы жизни.
Корыстолюбие. Корысть – производное от ряда эгоистических
проявлений недоброго нрава, как то наживы, выгоды, жадности, шкурничества и им подобных «голов дракона». Корыстолюбивые люди живут скользкими интересами, граничащими с преступлениями, точнее,
лежащими в зоне правонарушений и преступлений. Самая подходящая
для них формула жизни – «Не пойман – не вор». Иногда они всё-таки
попадаются на крючок правосудия, но это вовсе не означает, что за сим
последует возмездие справедливости. Отнюдь. В зависимости от закоренелости субъекта он либо отпускается обратно в «свою среду» –
за недостаточностью улик, либо банально откупается, либо, на худой
конец, получает небольшой срок, да и то чаще всего – условный! Корыстолюбцам ныне живётся сытно и вольготно, ибо большинство их
«коллег» по этому ремеслу восседает во власти и делает всё, чтобы
конституционные свободы никоим образом не оказались урезанными
для казнокрадов и рыцарей взяточничества! Вот почему борьба с этим
злом столь же малопродуктивна, как и попытка передавить вручную
блох на бродячей собаке.
Обман, жульничество. Самым первым опытом познания ребёнком житейских хитростей является обман, который позволяют себе
взрослые. Терпеливое общение с ним и объяснение скользких тем
очень часто заменяется лукавством. Потом уже родителей обманывает сам отпрыск, переходя постепенно в своей «безобидной игре» на
друзей, учителей, бригадира, мастера, начальника и т. д. Поднявшись
до высот депутата, министра, губернатора или правителя государства,
этот, некогда обманутый в детстве индивид, не моргнув глазом будет
обольщать лживыми посулами своих подчинённых, свой народ. При кажущейся правдивости его медоточивых речей для большинства людей
он останется вралём и пустым болтуном. Таким и уйдёт он в историю,
вопреки стараниям продажного окружения и столь же продажных СМИ.
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Такова неизбежная участь каждого лжеца и лицемера, какими бы масками ни прикрывался его истинный лик!
Паразитирование. Тех, кто живёт за счёт других, называют в
народе дармоедами, тунеядцами, бездельниками, лодырями и другими похожими прозвищами, не оставляющими места для их уважения.
Доктора паразитами называют кровососущих насекомых, вызывающих
страдания у своих жертвы, да к тому же «одаривающих» их разной заразой. Но то – насекомые-паразиты, против которых современный человек имеет внушительные средства защиты. А чем же защититься от
двуногого паразита? Ведь он, во-первых, под разными предлогами не
хочет работать, во-вторых, не удовлетворяется скромным существованием – ему нужны деньги, авто, красивые женщины, приличное жилище
и много-много денег. И всё это так, за здорово живёшь, без напряжения мускулов и мучительного шевеления мозгами. Верно, некоторые
люди впадают в такую ситуацию случайно и временно, в силу каких-то
обстоятельств. Их можно понять и поддержать. Однако существуют целые касты дармоедов, для которых паразитирование становится чуть
ли не профессией. Люди-паразиты бывают явные и скрытые. К первой
категории относятся все воры, мошенники, сутенёры и подобные «романтики с большой дороги». Вторая категория более обширна и разнообразна – это вязкая, болотистая чиновничья среда, которая безудержно топит свой народ с помощью мнимого мандата государства. Если
первые почти поголовно прописались в картотеках правоохранителей,
то по вторым нет даже прикидочной статистики, хотя вреда обществу от
них раз в сто больше, чем от уголовного жулья. Вот проблема, решение
которой достойно Нобелевской премии!
Подлость, коварство. Проявление неискренности, двуличия; неожиданное нанесение морального вреда другому без видимых на то
причин. Таких людей именуют подлецами или сволочью. Индивиды, неоднократно уличённые в подобных поступках, превращаются в обществе в изгоев, с которыми мало кто знается, их стараются избегать, с
ними не вступают в близкие или деловые отношения. Их заверениям в
честности и дружелюбии не верят, отчего страдают прежде всего сами
негодяи, впадая часто в депрессию и неодолимую ненависть к окружающим.
Предательство, измена. Нет греха более паскудного, чем предательство. Оно может принимать разнообразные формы, но всегда
остаётся тяжкой сделкой с собственной совестью и грубым наплевательством на окружающих. Предать можно любимую собаку, близкого человека, родителей своих, наконец, ту землю, которая для тебя
«матушка-кормилица». Можно. И это, к сожалению, происходит не так
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уж редко. Причина предательства гнездится в душе индивида в форме
нравственных червоточин. Честному и порядочному человеку такое и в
голову не придёт, у него не хватит ни духу, ни решимости для подобного
шага. Но тот, кто может сподобиться предать кого-то или что-то, утрачивает моральное право на доброжелательное отношение к себе со
стороны окружающих. В их глазах такой индивид не более чем мразь,
готовая из корысти или эгоизма на любую подлость. Ныне широко пользуются «детектором лжи» для выяснения правдивости испытуемого.
Величайшим благом мог бы стать «детектор предательства», если бы
нашёлся его изобретатель!
Цинизм, лицемерие. Некоторые люди, из числа маловоспитанных
эгоистов, способны совершать поступки, возмущающие окружающих,
например, оправляться у подъезда, пнуть собачку или котёнка, издеваться над женщиной на глазах ребёнка, громко осыпать кого-то матом
и т. д. Подобные проявления наглости становятся почти нормой во многих общественных местах. Это откровенные свидетельства не только
распущенности циников, но и непозволительного безразличия окружающих людей. Это показатель безнравственности нашего безмолвноравнодушного сообщества. Однако там, где люди хотя бы изредка проявляют нетерпимость к этому общественному позору, где активно и без
страха пресекают циничные проявления – там нейтрализуется и сама
почва, на которой может буйно процветать цинизм. В насаждении цинизма ведущая роль принадлежит нынешним СМИ, сладострастно воспевающим низменные страсти людей, возводящим на пьедестал геройства полубандитские нравы преуспевающих «джентльменов удачи». Их
нравственная неразборчивость служит питательной почвой для прорастания цинизма в семьях и обществе, особенно в среде неоперившихся
юных особ.

Общеличностные качества Человека
Приводимые ниже признаки свойственны всем людям, независимо
от их отношения к добру и злу. Только вот проявления их воспринимаются по-разному – либо негативно, либо позитивно, либо с удовольствием, либо с отвращением.
Культурность и бескультурье. Это важнейшие критерии образованности и интеллигентности индивида, его отношения к духовным
и эстетическим ценностям цивилизации. Люди, обладающие высокой
культурой, любознательны, тяготеют к просвещению, умеют радоваться
всему светлому и возвышенному; им претят проявления примитивных
нравов, пошлости и низменных инстинктов. В противоположность им
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бездуховные люди страдают малограмотностью, они грубы в поведении, циничны в суждениях, для них характерны вспышки бескультурья
и непристойности. Культурный багаж не дарится в день рождения и не
передаётся по наследству, он собирается по крупицам; по десяткам каналов стекаются к человеку воспитанность, знания, культура, полезные
навыки, поведенческие правила и многое другое, без чего человек не
может ощущать себя полноценным. Те, кто восприимчив к притоку позитивных знаний, населяют благотворное поле духовных ценностей человечества. Те же, кто пренебрегает ими, обрекает себя жить в диком
поле бездуховности, примитивного эгоизма и бескультурья.
Ловкость и нерасторопность. Ни перед одним из этих выражений
нельзя однозначно поставить знак плюс или минус, недаром древние
говорили: поспешай медленно. И это абсолютно понятно каждому, ибо
сильно будешь спешить – непременно что-нибудь упустишь или позабудешь, а если слишком будешь медлить – многое можешь прозевать.
Сказанное относится в равной мере ко всем людям, никто из нас не
застрахован от потерь из-за поспешности или торможения. Но где тот
оптимум, как определить, сколько времени следует готовиться к тому
или иному действию, как это угадать? В этом, наверное, сказывается
особенность человека, который больше живёт разумом, чем инстинктами. У других тварей скорость реакции запрограммирована генетически,
она инстинктивна: ты не успеешь сожрать – тебя сожрут. У людей всё
намного сложнее, хотя элементы хищничества тоже присутствуют в их
жизни, порой даже в неприкрытой форме. Да, люди сегодня не едят
друг друга в прямом смысле, как было на заре человечества, зато у них
появились сотни других способов «укусить и съесть» другого: психологические, экономические, бюрократические, через родню, на карьерной лесенке и т. д. В этой связи актуальность выбора скорости своих
действий нисколько не тускнеет, может быть, даже наоборот!
Вера и неверие. Вера во что-то важное – это величайшая побудительная сила, ведущая человека к определённой цели. Она формирует
у индивида некие убеждения и поведенческую психологию. Наиболее
глубокими для внутреннего настроя и подъёма являются духовная и
идеологическая вера. Например, религиозная вера, вера в политические идеи, вера в установки неких авторитетов и т. д. Подрыв веры
может вызвать сильнейший психологический надлом, приводящий нередко к помутнению рассудка, тяжким заболеваниям и даже к преждевременной смерти. Неверие, напротив, состояние не столь глубокое, оно
не угрожает серьёзными последствиями: не веришь – ну и не верь себе
на здоровье! Правда, многие люди, склонные не верить никому и ничему, сами не очень интересны окружающим, они не генерируют захваты-
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вающих мыслей и идей, не увлечены делом, безынициативны, инертны
в общественной жизни. Хотя людьми они могут быть очень радушными
и добрыми. Про некоторых из этой популяции говорят: ни Богу свечка,
ни чёрту кочерга.
Смелость и трусость. Качества эти характерны не для всех; проявляются они не автоматически и не столько инстинктивно, сколько по
стечению обстоятельств на данный момент. Например, струсивший на
экзамене студент вдруг выходит победителем в схватке с группой хулиганов, а верхолаз, способный пройти на большой высоте по канату
с завязанными глазами, может спасовать перед наглостью сопливого
мальца или женщины. Качества эти, очевидно, являются не столько прирождёнными, сколько приобретёнными в результате бесконечных проб
и ошибок. Наряду с опытом в этом процессе участвуют разум и совесть
индивида, они диктуют ему, к каким мерам следует прибегать в том
или ином случае, а от чего лучше воздержаться. При этом выигрывает
тот, кто находит в критической обстановке оптимум. Если рассматривать человека как некоего биологического робота, то мозг предстаёт в
качестве пульта управления, а язык, глаза, уши, руки, ноги и т. п. – в качестве органов исполнения. Но для того, чтобы голова дала ту или иную
команду, нужен пусковой импульс, который также должен исходить от
мозга. Вот тут-то не всегда получаются однозначные и слаженные действия как у механического робота. Голова наполняется противоречивыми желаниями и сомнениями, опасениями и доводами «за» и «против».
В ситуации выбора между риском и ничегонеделанием в конце концов
выигрывает (хотя и не всегда) тот, кто проявляет решимость. Тот же,
кто топчется в нерешительности и сомнениях, почти всегда терпит поражение или упускает свой шанс, зачастую – навсегда.
Упорство и пассивность. Потребность особо выразиться, то есть
выделиться из толпы какими-то необычными приёмами, выказать свою
исключительность хоть в чём-то, генетически сидит в каждом из нас,
как гвоздь, по шляпку вбитый в доску. Это следует лишь принимать как
данность, ибо ничего с этим поделать невозможно. С одной стороны,
это качество, наверное, полезно, так как подчёркивает неординарность
людей, наличие в людях некоей психологической индивидуальности. С
другой стороны, следует учитывать непредсказуемость форм, в которых может проявляться индивидуальность, шокируя порой общество.
Если одни самовыражаются в изобретательстве, рукоделии или искусстве, то другие – в экстравагантной внешности и дурном поведении,
сопоставимых с «пощёчиной общественному вкусу» и порядку; у третьих это переходит в порчу и разрушение всего того, что радует других
(«слава Герострата»). Важно воспитание чувства меры, стремление к
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поиску «золотой середины», чтобы не навредить самому себе и окружающим.
Обязательность и расхлябанность. Согласно элементарному закону жизни любое дело надлежит выполнять не кое-как, а аккуратно, то
есть старательно, точно и добросовестно. В противном случае последующие «доделки» могут привести к несравнимо большим затратам труда, времени и средств, а то и к драматическим последствиям. Правомерно говорить о том, что аккуратность является качеством далеко не
общечеловеческим; она как-то перемежается с национальными культурами того или иного народа, его нравами и традиционным отношением
к таким понятиям, как совестливость, ответственность, самолюбие. Не
зря же аккуратными и педантичными считают немцев и японцев. Видимо, поэтому их изделия наиболее предпочтительны на мировых рынках
готовой продукции. Что же касается нас, россиян, то об аккуратности
здесь лучше не говорить, зато противоположное качество – небрежность (и все его синонимы: неряшливость, недобросовестность, наплевательство, халатность и др.), пожалуй, самое подходящее определение
того «усердия», с которым мы творим дела в родном нашем Отечестве!
Неприязненность и благожелательность. Так уж устроен мир, в
котором никто не живёт в полной изоляции. Люди даже вне свободы (в
тюрьмах, психбольницах и т. п.) непременно общаются между собой,
проявляя при этом некие симпатии или антипатии. Доброжелательные
отношения, перерастающие в дружественные и доверительные, всегда выигрышны. И прежде всего для самого человека, проявляющего
благосклонность. Напротив, если индивид хмур, насуплен, цедит сквозь
зубы, смотрит из-под бровей – это свидетельство напускного или взаправдашнего гнева, раздражения, личного неприятия. Плохо от этого
ему самому, небезопасно для окружающих; последствия взаимного общения в подобном состоянии предсказать невозможно. Конечно, весь
свет не может состоять из одних только вечно улыбающихся доброхотов, но открытое проявление враждебности, переходящей в ссору или
драку, – это, безусловно, явный перебор, не сулящий блага никому.
Образованность и безграмотность. Просвещение – одно из главных обретений человека за последние десять тысяч лет его существования на Земле. Овладеть грамотой, уметь читать, писать, слушать и
говорить стремились люди с незапамятных времён. К этому пытались
приобщить своих детей все родители. Так было всегда, так происходит и теперь. Молодым людям, прошедшим все ступени образования,
вплоть до высшей – университетской, интереснее живётся, у них более
содержательные виды труда и формы досуга, они обладают большим
«проходным балом» в достижении вершин социальной лестницы. Хуже
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участь тех, кому по тем или иным причинам не удаётся получить достойного образования. Причин множество: война, болезнь, бедность,
сиротство и другие. Нередко необразованность является следствием
собственной воли индивида – бросил учёбу из-за лени, не поладил с
учителями, не захотел добираться в отдалённую школу и т. д. Отсутствие достаточной грамотности никто и никогда не сможет компенсировать другими способами: ни богатством, ни напористостью, ни крепким
здоровьем, ни связями, ничем иным. Образованность разумно рассматривать как козырные карты при игре в подкидного дурака – чем их
больше, тем выше шанс выиграть. И наоборот!
Заинтересованность и безразличие. В любом деле краеугольным камнем успеха служит наличие интереса, то есть некой интриги,
задевающей душу и ум человека. Только присутствие этого начала инициирует активные действия. Они, верно, могут быть как позитивными,
так и негативными, но непременно будут происходить. Другой вариант
– отсутствие какого-либо интереса у человека к предполагаемому делу.
Тогда подход будет иной, сродни рабскому, равнодушный и вынужденный, без какого-то ни было энтузиазма. Не случайно вся деловая литература полнится рассуждениями и рекомендациями о мотивах трудовых действий, о принципах «кнута и пряника», о различных формах
поощрения и возбуждения интереса исполнителя к делу – обучению,
работе, творчеству.
Приведенные плюсовые и минусовые черты поведения людей проявляются очень индивидуально, постепенно перерастая в стойкие поведенческие стереотипы. Этим, собственно, и определяется разница между Homo-альтруистами, Homo-хапугами и Homo-эгоистами. У первых
доминируют «признаки человечности», у вторых, наоборот, «признаки
бесчеловечности». Третья же категория – Homo-эгоисты – свободно
плавают в мешанине из тех и других признаков, время от времени оказываясь то в среде «альтруистов», то «хапуг».
Существенные, принципиальные различия между людьми – это
и есть патологические издержки их неблагоразумия. Что это, как не
убийственный аргумент, лишающий Человека права называться Homo
sapiens!
Ныне на планете живёт свыше семи миллиардов человек, составляющих сотни народов, говорящих на трёх тысячах языках и наречиях.
Они живут в 230 государствах на всех континентах и островах Земли.
Кроме Антарктиды, куда уже энергично устремляются не столько любознательные взоры учёных, сколько хищные клешни Homo-хапуг. Существует большая вероятность того, что с приходом туда последних и
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этот континент будет загажен так же капитально, как остальные части
планеты. Та же участь поджидает всё околоземное, а позже и околосолнечное пространство, если (не дай Бог!) человек-хапуга продолжит своё
существование и за пределами текущего столетия.
Указанные здесь качества, присущие только Человеку, предопределяют его радикальный отрыв от животного мира планеты. Этими чертами, как уже отмечалось, наделены все люди, однако у одних доминантами становятся «признаки человечности» – их называют доброхотами
(в книге – Homo-альтруисты), у других – «признаки бесчеловечности»,
таких именуют злодеями (в книге – Homo-хапуги). Не трудно заметить,
что межличностные отношения – это тягостная (чаще безуспешная!)
борьба «добра» со «злом». Мало того, существует большая разница в
проявлениях «добра» и «зла» между женской и мужской популяциями.
Если, к примеру, протестировать тысячу женщин и такое же число мужчин на предмет наличия положительных или отрицательных качеств, то
«положительных» женщин окажется намного больше мужчин. Может
быть, даже в десятки раз! Стоит ли этим фактором пренебрегать при
поисках «правильного» устройства общества?

Скрытые от глаз феномены мозга Человека
Мозг, хорошо устроенный,
стоит больше, чем мозг,
хорошо наполненный.
Мишель де Монтень
Человек и его мозг таят в себе фантастические секреты, не раскрытые наукой даже в сотой доле. Именно об этом говорят невероятные
феномены в виде чудодейственностей, именуемых парапсихическими
явлениями. В каждом из нас может храниться больше информации, чем
в любой университетской библиотеке! Если расшифровать всё содержимое «каналов памяти», то получится информационный банк с объёмом знаний, несравнимо превосходящим сумму всех фундаментальных
знаний современности. И весь этот космический информационный портал – в комке серо-белого вещества всего лишь в полтора килограмма весом! При рождении, правда, мозг составляет лишь примерно 300
граммов, а полновесность приобретает к двадцати годам. Для оценки
умственного потенциала применяется ряд психодиагностических методик. Например, определяется коэффициент интеллекта – IQ (Ай-Кью).
В среднем у всех людей этот коэффициент составляет около 100 еди-
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ниц, при цифре ниже 70 индивида относят к умственно отсталым, при
превышении 130 – к особо способным, обладателя IQ, превышающего значение 150, относят к разряду гениальных. Ниже рассмотрен ряд
парапсихических феноменов, которые реально существуют в жизни,
хотя самодовольный учёный люд закрывает на них глаза по принципу
чеховского персонажа – «Этого не может быть, потому что не может
быть никогда». Чтобы совсем закрыть эту тему, любому явлению, не
поддающемуся научному объяснению, пришивается засаленный ярлык
– «шарлатанство». А ведь такое уже было в древности и повторилось
в средневековье, когда на городских площадях Европы были сожжены
тысячи светлых умов лишь за их несогласие с церковными «учёными»,
тупо твердившими свои истлевшие от времени догмы. Не придавая никакой значимости косностям научных деятелей, таинственные проявления мозга фонтанируют во всю мощь подсознания, немало смущая
души обывателей и повышая рейтинги СМИ. Подобным «ненормальностям» несть числа, они возникают вновь и вновь, будто крича: «Смотрите же, профессора и академики, на что ещё может сподобиться мозг,
идите и разгадайте его тайны!». На крик вопиющих в научной пустыне
чудодейственных фактов, как мухи на сладкое, слетаются разного рода
любители, гадалки и околонаучные прохвосты. И религия, конечно, не
может не откликнуться на запросы неравнодушного люда. Рассмотрим
хотя бы небольшую часть тех феноменов, которые уже подтвердили
свою неслучайность, но по-прежнему не вписываются в прокрустово
ложе научно-обывательских представлений о природе научного факта.
Мы практически ничего не знаем об окружающем нас «тонком
мире». А ведь там скрываются до поры ещё не познанные формы энергии, в том числе источаемые самими людьми. Ничего не знаем (и не
хотим знать!) о душе человеческой, которая, судя по множеству неопровержимых свидетельств, надолго переживает умершее тело и даже
переселяется в тела других индивидов. Только-только подступает наука
к изучению подсознания Человека, таящего в себе абсолютно непредсказуемые возможности Homo sapiens’а. Расшифровка их могла бы
сослужить человечеству бесценную службу. Речь идёт, в частности, о
борьбе с болезнями и вредными привычками, всеми видами паразитов,
вредоносных бактерий и вирусов, наземными и подземными стихиями,
опасностями солнечных катаклизмов и вторжения непрошеных внеземных гостей – комет, метеоритов, космического излучения.
Гениальность. Об экстраординарных озарениях ума известно со
времён седой древности. Это они, гении, надо думать, впервые приручили огонь и диких животных, изобрели лук со стрелами и освоили
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землепашество. Цивилизация постоянно наращивала свой багаж блистательными творениями Гомера и Эзопа, Сократа и Аристотеля, Архимеда и Леонардо да Винчи, Шекспира и Вольтера, Пушкина и Толстого,
Ньютона и Эйнштейна. При кажущемся затухании вспышек гениальности в наше время процесс накопления потенциала озарений, видимо,
продолжается. Не случайно в последние годы заговорили о «детях индиго», появляющихся в разных частях планеты и в самых обыкновенных семьях. Они уже в чреве матери заявляют о своей гениальности.
Именно из таких ребят вырастают выдающиеся экстрасенсы и изобретатели, поэты и художники, чудотворцы и целители. Их неординарные
проявления ума в раннем возрасте диагностируются психиатрами как
детская шизофрения. Если бы только могли знать доктора, на что они
«поднимают руку»! Так, в 1996 году в Волгоградской области родился
мальчик, названный Борей. Ещё в детском саду у него обнаружились
способности к иностранным языкам, он подолгу рассказывал о цивилизации майя, пирамиде Хеопса, о Марсе и будущности нашей планеты. В
Саранске родилась девочка Наташа, обладавшая двойным зрением –
внутренним и внешним. Её внутреннее «око», подобно микроскопу, позволяло отчетливо видеть все «детали» организма вплоть до бактерий
и вирусов. Родные и специалисты ни в какую не признавали феномена,
зато Токийский центр по изучению человека выдал девочке документ о
наличии уникальных способностей. В 1991 году на Алтае родился мальчик по имени Евгений. В восемь лет он овладел логарифмами и интегралами, в 11 лет стал автором семи видов холодильников и телевизора с трёхмерным изображением. Девочка Ника Турбина с четырёх лет
начала сочинять «мудрые» стихи, а в 9 лет вышел сборник её сочинений
«Черновик», сразу вызвавший огромный спрос и переведенный на 12
языков. В 2004 году на математическом форуме в университете города
Гисен немецкий юноша Митринг на глазах у профессорской аудитории
за 11 секунд извлёк в уме корень 13-й степени из числового ряда в сто
цифр! Подобных фактов в реальной жизни современного мира огромное множество. Беда, однако, в том, что единичные случаи вспышек
гениальности пока очень слабо и крайне нерационально используются миром. В особенности в России, где гениев всегда было немало, но
отношение властей к ним никогда не поднималось выше «двойки» по
пятибалльной шкале оценок. Никогда!
Автором выражения «дети индиго» является американка Нэнси Тэпп, способная видеть цвета вокруг людей. У «детей индиго» они
тёмно-синие с 12-ю оттенками. Некоторые исследователи толкуют о
зарождении новой людской расы и даже полагают, что в ближайшем
будущем 90% рождающихся младенцев вольются в «цивилизацию де-
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тей индиго». Правда, научных прогнозов о будущности самого человечества, кишащего гениями, пока что-то не видать, хотя вовсе нелишне
было бы и об этом поразмыслить политикам, психологам, педагогам и
социологам!
Вентрология. У некоторых людей проявляется очень странная
способность говорить неким внутренним голосом. При этом человек
не раскрывает рта, а где-то рядом раздается человеческая речь, чаще
используемая сегодня для розыгрышей родных и знакомых. Бывают
случаи использования внутреннего голоса для имитации якобы говорящего животного (кошки, собаки, коровы, лошади и др.). При этом хозяин заявляет, что сейчас что-то вам расскажет мой меньшой брат...
Очевидцы, не знающие о странной способности «владельца животного», услышав первые слова, торопятся исполнить просьбу говорящего
или спешат ретироваться, полагая, что случилось нечто чрезвычайное.
Таких «специалистов» называют чревовещателями или вентрологами.
В древности их использовали для культовых целей и пророчеств. Искусством чревовещания обладали древние египетские жрецы. Когда,
например, надо было найти ответ на трудный вопрос, они обращались
к священным камням и статуям и те давали ответы необычными голосами. В наше время вентрологи идут, чаще всего, в артисты цирка, где
демонстрируют публике невероятные трюки.
Гипноз. Некоторые индивиды обладают редким даром с помощью
внушения погружать другого в гипнотическое, то есть бессознательное
состояние, при котором человек полностью подпадает под внушение
гипнотизёра. Он слышит только его голос и, подчиняясь ему, исполняет все его указания. Внушению поддаются практически все здоровые
люди, но внушающим лицом – гипнотизёром – могут быть только избранные лица, прошедшие необходимую подготовку. Гипноз широко
применяется специалистами в лечебных целях, в юриспруденции, в житейских делах. Выдающимся гипнотизёром был австриец Франц-Антон
Месмер, живший в 1733–1815 гг. Под его влиянием в Европе, по инициативе его последователей, возникло целое движение, получившее
название «месмеризм».
Гипноз используется во всём мире с немалой пользой для отдельных индивидов и общества в целом, но в каждой стране существуют
свои ограничения и правила. Он не может практиковаться бесконтрольно, ибо чреват серьёзными последствиями для «подопытных»: они могут быть обмануты и ограблены, изнасилованы и даже умерщвлены.
В криминальном мире существует так называемый «цыганский», или
«мгновенный» гипноз, когда вороватый гипнотизёр, предварительно
угадав в жертве высокую предрасположенность к гипнозу, внушает ей
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некую мысль о порче, близящемся несчастье с целью нажиться
на безотчётном страхе и слабости
жертвы.
Левитация, телекинез. Это
феномен
свободного
парения
тела, преодолевшего силу тяготения Земли – вопреки законам
гравитации. В наше время известен феномен левитации – поляк
Мирослав Магола поражает мир
своими способностями. Силой
«мысли» он может передвигать
предметы, поднимать на 3–4 сантиметра над столом тарелки и т. д.
Люди с подобными способностями
встречаются во многих странах.
Правда, наряду с лицами, действительно одарёнными способностью
к левитации, встречается немало
подвязавшихся на этом поприще
циркачей, фокусников и шарлатанов, «левитирующих» с помощью
различных магнитных приспособлений. Состояние левитации нередко переживают и обыкновенные смертные во время сна. Очевидно,
способность преодолевать гравитацию (наряду с множеством других
тайн психики!) изначально заложена в человеке, но требует специальных тренировок, а потому проявляется очень редко. К сожалению, официальная наука не проявляет к этому феномену интереса. Как будто
проблема снижения энергозатрат при преодолении силы тяжести утратила свою актуальность.
Некоторые исследователи полагают, что древние люди неплохо
управляли силой гравитации. Именно с помощью антигравитационных
приёмов, считают они, в древности поднимались над землёй многотонные каменные глыбы и возводились уникальные платформы, пирамиды, храмы, гигантские изваяния, мегалиты, дольмены и прочие сложные сооружения.
Парамедицина. Этим выражением определяется способность
отдельных индивидов исцелять людей, не имея специального медицинского образования. Некоторые люди, обладая феноменальными
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способностями «двойного» зрения (человека-микроскопа), а также телепатическими наклонностями, легко могут обнаруживать у пациентов
физические отклонения в теле и в отдельных органах. На основании
этих наблюдений они могут высказывать свои суждения об имеющихся
недугах, их причинах и возможных способах избавления от них. При
этом диагноз болезни может ставиться и дистанционно, например, по
фотографии. Такими способностями обладают нынешние целители
Юлия Воробьёва, Джуна Давиташвили, Алан Чумак, Владимир Сафонов, Анатолий Кашпировский, бразилец Жуан Тейшейра, канадец Адам
Дримхилер и другие. Официальная медицина к подобным феноменам
относится, естественно, крайне негативно, считая всех «народных» целителей шарлатанами. К сожалению, подобных типов среди народных
врачевателей немало, они-то и плодят неопровержимые факты жульничества в медицине, сильно пороча подлинных деятелей парамедицины. Вместе с тем было бы разумно, отделив зёрна от плевел, создать
необходимые условия для исследования феноменов парамедицины и
на основе их опыта непрерывно обогащать оздоровительный инструментарий общества новыми средствами профилактики, диагностики и
лечения.
Солнцеедение. Согласно неофициальной статистике, в мире сегодня живёт около шести тысяч «солнцеедов» – людей, питающихся
энергией света. Окружающие, естественно, не могут им поверить, так
как видят этих людей в полном здравии, без каких-либо отклонений в
физическом состоянии, с адекватным поведением в повседневной жизни. На какие только ухищрения не идут любопытные соседи и сослуживцы, чтобы разоблачить обман! Но всё напрасно. Такое странное явление
среди землян всё-таки существует, как бы этому ни противились многочисленные оппоненты. Правда, ни наука, ни доктора, ни психологи с
психотерапевтами не могут дать сколько-нибудь внятного объяснения
этому феномену. Хотя бы для того, чтобы хоть как-то снизить остроту
продовольственных проблем во многих странах.
Вот лишь некоторые факты. Житель Индии Хира Ратан Манек уже
15 лет (с 1995 года) не ест, питаясь солнечным светом. По словам его
жены Вильмы, он каждый вечер «в течение часа смотрит на солнце, не
жмурясь и не мигая. Это и есть его основная пища. Изредка пьёт кофе,
чай или какую-либо ещё жидкость». Жительница Австралии Джасмахин с 1993 года не признаёт иной пищи, кроме солнечного света. Есть
солнцееды и в России, о них иногда пишут в периодических изданиях.
Кстати, данный феномен известен с глубокой древности, отрицать его,
наверное, равносильно попыткам не замечать и само солнце.
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Экстрасенсорика, телепатия, ясновидение. Секрет всех этих и
подобных им паранормальных психофизических явлений относится к
разряду мистических тайн. И не потому, что он не поддаётся разгадке, причина иная. Нынешняя наука, приобретя огромный опыт теоретических открытий и наработок, теперь, подобно планёру, скользит по
воздуху, творя «чудеса» на благо бизнеса и трансформируя плоды исследований в капитал. Академическая же наука не желает копошиться
в «мелочах» вроде разных людских феноменов – не престижно такое
для учёных столпов. Да и власть никак не раскошелится на финансирование соответствующих исследований – там ведь не пахнет приходом,
одни только затраты! Интересуются же необычными явлениями почти
все здравомыслящие земляне. По всей вероятности, кроются секреты
вынесенных в заголовок феноменов в двух плоскостях. Первая – все
вещи и окружающие человека предметы способны сохранять малейшие следы «встреч» с людьми, снабжать экстрасенса, расследующего
тот или иной эпизод, неопровержимыми «вещественными доказательствами». Вторая – телепатические способности раскрываются у тех людей, кто способен угадать, увидеть, «почуять» эти следы и на основании
личных ощущений выстроить некие догадки и предположения. Вот эти
два обстоятельства (есть, наверное, и ряд других) и помогают телепату правильно ответить «на заданную тему». Неплохо этим искусством
владели древнеегипетские жрецы, судя по тому, как всецело доверялись им фараоны. Современным лидерам государств также не чужды
обращения к экстрасенсам по загадочным для них вопросам. В истории было немало выдающихся предсказателей. В их числе, например,
Мишель Нострадамус (1503–1566), чьими предсказаниями пользуется
весь мир до сегодняшней поры. Знаменита ушедшая не так давно в мир
иной болгарская ясновидящая Ванга, её услугами пользовались очень
многие известные люди, включая лидеров коммунистических партий.
Известен выдающийся телепат Вольф Мессинг, предсказавший ещё до
начала Великой Отечественной войны, что в 1945 году советские танки
пройдут по Берлину. И хотя документальных свидетельств такого рода
предсказаний не осталось, трудно сомневаться в способностях телепата держать в напряжении и крайнем удивлении не только концертную
публику.
Весь мир поражала своими откровениями болгарская прорицательница Ванга, высказавшая десятки тысяч предсказаний в судьбах
своих посетителей. Большинство её слов подтвердилось сразу же или
впоследствии, продолжают сбываться они и сегодня, хотя скончалась
вещая женщина много лет тому назад – в 1996 году, прожив 85 лет.
Здесь приведена лишь небольшая часть феноменальных проявлений Человека. Его мозг, психика, подсознание таят в себе много раз-
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нообразных и нераскрытых волшебных таинств. Разгадав их, человечество могло бы подобрать ключи к решению очень многих проблем
– избавления от тяжких болезней, неадекватности поведения, дурных
пристрастий, природных аномалий и т. д. Пока же официальная наука
стыдливо уклоняется от серьёзных исследований человеческих феноменов, передоверяя их (в лучшем случае!) разным спецорганам, а
то и попросту знахарям-шарлатанам. При этом в обществе почему-то
воздерживаются от публичных обсуждений данной темы, не вовлекают в исследовательскую работу специалистов разного профиля. В результате этого феноменология, оставаясь крайне актуальной научной
проблемой, повисает в воздухе. А ведь совершенно зря – мир мог бы
озариться такими открытиями, против которых померкли бы любые достижения в космосе!

Г лава 2
Благодеяния и горечи
от разума Человека
Человеческий разум, не единожды спасавший Homo sapiens’а от поголовного вымирания, есть его феноменальное и ничем не заменимое
достояние. Оно по сути своей призвано функционировать лишь на благо самого Человека и окружающей его природы. Однако по мере прогресса человечества духовная составляющая разума стала замещаться
материальными запросами, обращая его носителя из существа благоразумного в некоего свирепого, бездушного и безрассудного эгоиста.
Таковым ныне предстаёт перед миром большая часть человечества. Как
это произошло, куда влечёт и чем чревато – обо всём этом ниже.

Истоки разброса в людях добра и зла
Добро и зло – это две реки, так хорошо смешавшие свои воды,
что невозможно их разделить.
Пьер Буаст
По мере пробуждения у древних людей понимания своей роли в
мире начинают зарождаться разные науки о Природе и Человеке. Одной

53

из первых среди них стала философия, последователи которой мудро
размышляли об обществе и нравах, о равенстве и справедливости среди людей, о бережном отношении их к природе и животным. Темы эти
животрепещущи и сегодня, хотя исследуются на протяжении уже более
трёх тысяч лет. О причинах неравенства людей в разные периоды истории выдвигалось множество идей и теорий, было предпринято немало
попыток вскрыть истоки проявления в обществе добра и зла. По каким
только признакам не делили землян: на состоятельных и неимущих, образованных и неграмотных, специалистов и чернорабочих, порочных и
благочестивых. Разделяли по цвету кожи и разрезу глаз, по расам и
национальностям, по анатомии тела и строению черепа. На основании
своих «исследований» каждый соискатель мировых открытий давал,
естественно, свои рецепты создания справедливого общества на Земле. Увы, ни один из рецептов не оказался пригодным для повышения
«коэффициента человечности» в обществе. Последним прорывом в
деле всемирной «гуманизации» человечества стала идеология Маркса
и Энгельса. Суть её впервые была обнародована в 1848 году в «Манифесте коммунистической партии». Согласно этой теории главным злом
в обществе являлись «капиталисты, паразитирующие на эксплуатации
народа». В этом утверждении, конечно, присутствует некая правда (и
по сей день, кстати!), но уж слишком узко само толкование о всеобщей
справедливости, когда прогрессивной сердцевиной общества объявляется только «пролетариат» – рабочий люд, составляющий не более четверти численности общественных сословий, или классов. Ему-то (в категорической форме!) предписывает коммунистическая теория вручить
всю власть в государстве! Об остальных частях людского сообщества
классики коммунизма толковали весьма витиевато и невнятно. Тем не
менее идеи марксизма обрели неодолимо-притягательную силу для
простых людей всего мира. На их основе в первой половине XX века
многие народы принялись создавать «светлое будущее». Путь этот, однако, оказался скользким и жертвенным не только в России, но также во
многих странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В итоге ни
у кого из пролетарских гениев не получилось с достижением «счастья
народного», многомиллионные жертвы оказались напрасными. Теория
та вышла чересчур ошибочной и авантюристичной, а потому абсолютно нереализуемой. Да и несчастных пролетариев напрасно, наверное,
называли тогда «гегемоном», «авангардом» и прочими героическими
именами. Ведь этот люд, во-первых, сам по себе неоднороден, разношёрстен и непостоянен в социальном разрезе. Во-вторых, строители
коммунизма по партийному уставу обязаны были блюсти моральную
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чистоту. Какова она у пролетариата, да и у самих «партактивистов» во
главе с «вождями», – гадать не приходится.
Справедливости ради надо отметить, что в коммунистической идеологии (по опыту бывших социалистических стран) можно до сих пор
обнаружить немало рациональных зёрен, хотя плевел на поверку оказалось больше.
Размышляя о принципах строения общества, приходишь к выводу
о том, что неправильно подразделять людей по внешним признакам:
телесным, физическим, имущественным и другим. Дифференцировать
их, очевидно, следует по внутреннему содержанию – степени «человечности» (духовности, душевности, благоразумию, справедливости
и т. д.) и «бесчеловечности» (жестокости, алчности, безрассудству, нетерпимости и т. д.).
Именно об этом и пойдёт речь ниже.
Человек и общество: альтруисты, хапуги, эгоисты. В природе
много сложных вещей, раскладывающихся на более простые. Например, прозрачный свет разлагается на семь цветов: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый. Подобно этому и
общество людское можно разделить на отдельные категории. Только не
по внешним критериям, как было много раз в истории, а по внутренним
– «человечности» и «бесчеловечности». Категорий таких может быть
любое число, но, как минимум, всех людей можно сгруппировать в три
популяции: положительную, отрицательную и смешанную.
В отличие от животных Человек больше подчиняется разуму и
меньше инстинктам, а потому ему значительно легче удерживаться от
разного рода соблазнов и вызовов, толкающих его к активным действиям. К тому же он не запрограммирован, подобно автопилоту, к работе
в заданном режиме, а находится в свободном полёте. Находясь в русле
событий, он реагирует, согласуясь со своим внутренним потенциалом
и личным опытом. Поведение и нравы человека формируются в течение всей жизни, основываясь на воспитании, культуре, знаниях и, наконец, врождённых и наработанных чертах характера. Такими факторами
определяются различия в реакции людей на одно и то же событие. Этим
же определяется социальная принадлежность каждого индивида: к положительной категории – «альтруиста», отрицательной – «хапуги» и к
смешанной – «эгоиста». Чем же они наполнены, в чём различия между
этими категориями людей?
К первой категории – альтруистам относятся те, у кого в душе, психике и уме преобладает позитивная начинка, то есть «заряд добра», для
них характерны «признаки человечности»: благоразумие, гуманность,
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любовь, порядочность, самоотверженность, сердобольность, скромность, совестливость, честность и щедрость. Люди только этой группы
способны личные интересы соотносить с интересами других и при необходимости жертвовать собственными благами в пользу других, в пользу
общества и природы. Они, как правило, щедры во всём, самоотверженны в исполнении долга перед семьёй, товарищами, коллективом, обществом. Одновременно с этим они непритязательны к удобствам жизни,
чрезмерно скромны, легко ранимы грубостью и несправедливостью. Нет
нужды подчёркивать их добросовестность и бескорыстие. Составляя
наиболее «очеловеченную» часть людской популяции, альтруисты пользуются безграничным доверием и искренним обожанием окружающих.
Многие люди, более худшего «сорта», стремятся им подражать, хотя часто воспринимают их неординарное поведение как жеманство или чудачество. К глубочайшему сожалению, подобные люди в мире в абсолютном меньшинстве – на сотню землян их не больше четырёх или пяти.
Альтруизм, по словарю С.И. Ожегова, – это «готовность бескорыстно действовать на пользу другим, не считаясь со своими личными
интересами». Кто может спорить с тем, что именно эти люди должны
пребывать во власти вместо тех, кому чужды заботы и беды народа, кто
во всём видит лишь шкурные интересы? Но альтруистов во власти – кот
наплакал!
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Вторая категория людей – это Homo-хапуги, прямая противоположность первой. Люди этой популяции отличаются агрессивной энергичностью, неутолимым корыстолюбием, пренебрежением интересами не только отдельных людей, но и всего общества, они абсолютно
безразличны к природной среде. Для них характерны «признаки бесчеловечности»: алчность, бесстыдство, вороватость, завистливость,
корыстолюбие, лживость, склонность к паразитированию, подлость,
предательство и цинизм. Нравственные критерии для них существуют в
весьма искажённых формах. Для достижения своих целей (чаще неправедных) они способны на любые мерзости. Таких людей тоже немного,
примерно по 3–4 персоны на сотню землян, но против альтруистов (у
которых, кроме доброго имени и нрава, нет ничего!) хапуги обладают
властью, деньгами, средствами коммуникации, обширными связями в
среде себе подобных.
«Хапать, по С.И. Ожегову, – брать, красть, присваивать неблаговидным способом; хапуга – тот, кто хапает». Именно этот тип людей
(преимущественно мужского пола!) правит миром. Правит уже не первое тысячелетие – со времён патриархата. Вот и теперь весь мир лежит
у их ног, изнывая в бессилии от бедности, жестокости и несправедливости, исходящих от мироустройства Homo-хапуг.
Наконец, третья категория – это доминирующее большинство землян – их 91–93 процента; это самые обыкновенные люди, не хватающие
звёзд с неба, но и не упускающие шансов «на место под солнцем». Они
живут размеренной жизнью, повседневными заботами о себе и своих
близких, не рвутся во власть, не сгорают от алчности, стремятся чтить
честь свою и законы государства. В смутные времена они охотно хватаются за топоры и ружья; при житейском же благополучии смиренны;
в политику не прут, но любят позубоскалить над промашками властей
и их обслуги. Среди них много людей талантливых, добропорядочных и
сердобольных, однако главным критерием их жизни является личное
благополучие. Назовём их условно Homo-эгоистами (эгоизм, по словарю, – это «себялюбие, предпочтение своих, личных интересов интересам других, общественным интересам, пренебрежение ими»). Данная
категория землян, составляя абсолютное большинство в любой стране, сильно обособлена в своей жизни от первых двух и обычно мало
стыкуется с ними. Те же их принимают за безликую и инертную массу, именуемую в просторечии «обывательщиной» или «быдлом». При
определённых обстоятельствах люди данной группы могут оказаться
как на стороне Homo-альтруистов, так и Homo-хапуг. Такое было много раз в истории. Например, они поддержали большевиков в России
в 1917 году, что обеспечило им победу. Или в 30-е годы они же при-
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вели к власти Гитлера в Германии. Весьма показателен печальный
финал большевизма в России. За семь десятилетий «строительства
коммунизма» большевики столько натворили ошибок и преступлений,
что их позитивные достижения в обществе были перечёркнуты социальными, технологическими, политическими и иными негативами.
Главных причин такого положения несколько. Во-первых, большевики
руководствовались ошибочной идеологией марксизма-ленинизма. В
качестве примера такой очевидной несостоятельности можно привести девиз коммунизма: «От каждого – по способности, каждому – по
потребности!»? Ведь такое поведение совершенно противоестественно для любого нормального человека. Во-вторых, среда большевиковальтруистов была сильно засорена разноликой шушерой, далёкой от
праведных целей. Эти псевдокоммунисты в течение двух послереволюционных десятилетий, действуя разными и всегда не правовыми мерами, практически полностью «зачистили» партию от истинных революционеров. Многие из них были расстреляны как «враги народа», других
распихали по тюрьмам, лагерям и дурдомам, кого-то изгнали из страны, а кого-то до времени отправили в лучший мир с помощью «врачей».
В-третьих, партия коммунистов главными ставками своими сделала
(вместо профессиональности и добропорядочности!) диктатуру пролетариата, слепую приверженность марксистской идеологии и столь же
слепую преданность народа партийной верхушке. Однако идеология та
оказалась, мягко выражаясь, абсолютно несостоятельной, а диктатура
– банальной фальшью, ибо парадом командовал не гегемон – рабочий
класс, а популяция очень ушлых партийных чиновников – генетических
близнецов Homo-хапуг. В конечном счёте начатая Homo-альтруистами
социалистическая революция в России (и ещё в трёх десятках других
стран!) потерпела фиаско. Гибель CCCР была предсказуема и явилась
закономерным итогом «титанического труда» политических авантюристов и интеллектуальных пигмеев, кем оказались на деле многие из
лидеров партии и государства.
Примерно по схожему сценарию взлетел до небес и замертво
рухнул «Третий рейх» приснопамятного Гитлера. Фюрер предрекал
фашистской империи тысячу лет процветания. Не получилось. Просуществовала она какую-то дюжину лет – с 1933 до мая 1945 г. Поддерживался тот режим явным большинством немцев. Не это ли исторический пример нестойкости убеждений и непредсказуемости поведения
Homo-эгоистов, легко подпадающих под дешёвые посулы лидеров
Homo-хапуг. Об этом совсем не вредно было бы знать и помнить всем
начальствующим соискателям «народного счастья»!
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Внутренняя суть людских популяций. Интересно было бы понять,
из кого же состоят популяции «альтруистов», «хапуг» и «эгоистов». К
первым, очевидно, принадлежат те из людей, кои генетически предрасположены любить людей и природу; им свойственно проявлять заботу
о других, оберегать окружающую среду, помогать всем, кто в этом нуждается. Только они – Homo-альтруисты могут пренебрегать личными
благами во имя блага других и природы. В этом проявляется их глубоко
человечная и гуманная сущность. К этой же категории тяготеют благоразумные женщины, а также мужчины старших возрастов, умудрённые
большим жизненным опытом. При несомненных благостях, идущих от
популяции Homo-альтруистов, они не лишены неодолимых недостатков.
Во-первых, почти все эти люди, как правило, не входят во власть – одних туда не пускают Homo-хапуги, другие намеренно избегают её, страшась там «вымазаться». От этого сильно теряет всё общество, ибо снижается благотворное влияния Homo-альтруистов и укрепляется диктат
Homo-хапуг. Во-вторых, популяция доброхотов слишком малочисленна.
С учётом даже примыкающих к ним представителей двух других категорий, их общая доля вряд ли превышает десятую часть сообщества
землян. Можно ли приумножить данную категорию людей и усилить их
влияние в обществе? Да, бесспорно, но для этого, как минимум, должны утвердиться в обществе подлинные демократические устои. Сегодня этого нет ни в одной стране мира, хотя кое-какие государства стремятся к этому и даже имеют позитивные достижения (например, страны
Скандинавии), но пока это единичные случаи и уж никак не касаются
они стран с тоталитарными режимами (как нынешних, так и бывших).
Поучителен с этой точки зрения печальный опыт СССР и образовавшейся на его развалинах дюжины молодых государств, на теле которых
густо проступают пятна тоталитаризма. Там вся власть безраздельно
принадлежит индивидам из популяции Homo-хапуг, а безостановочная
трескотня тамошних лидеров и СМИ о демократии и правах человека
лишь усиливает их цинизм и лицемерие. Так кто же они, Homo-хапуги, –
соль человечества? Это те же люди, только особо энергичные, хваткие,
предприимчивые, целеустремлённые, напористые и очень любящие самих себя. Большинство из них превосходные профессионалы в сферах
своей деятельности, но знания используют, в первую очередь, для личных благ. Ведя весьма шикарный и раскованный образ жизни, они не
только существенно объедают общество, но и через подконтрольные
СМИ разлагающе воздействуют на него. При этом данные индивиды
охотно повествуют о «благах народных», о том, как хорошо бы избавить
общество от болезней и пороков, о многих других вещах, кои следовало бы сделать для улучшения жизни соплеменников. Однако всё это
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остаётся только на словах. Боже упаси, чтобы эти господа поступились
хоть ошмётками собственных достояний в «пользу народа»! Многие
из них вообще называют свой народ (да и чужой тоже!) не иначе как
«мусором». Из всех общечеловеческих ценностей для них свята лишь
одна – деньги. Ради них этот люд может пожертвовать всем остальным, включая родню, отечество, собственную совесть. Бесстыдство,
алчность и цинизм – это их абсолютизированные черты; отречься от
них, осудить, излечиться – выше их сил. Сравнительная малочисленность, не более двадцатой части общества (даже с учётом потенциальных Homo-хапуг!), нисколько не мешает им держать в узде весь земной
шар. Для них предназначены самые тончайшие изыски в еде и одеяниях, в жилище и утехах; им сходят с рук любые бесчеловечные проступки; нет на Земле ничего такого, что было бы недоступно поборникам
злата и дурных утех. Так было в Вавилоне и у египетских фараонов, в
Древнем Риме и у средневековых тиранов. То же самое можно сказать
и о сегодняшних властителях мира – олигархах-миллиардерах и кормящихся с их рук государственных управителях на всех континентах планеты. Если мир погибнет когда-нибудь от их безответственной самодеятельности и похотливых страстей, то правильнее всего будет отнести
популяцию Homo-хапуг к боевой гвардии Дьявола, ниспосланной людям
в наказание за их легкомыслие и тяжкие грехи! Может быть, они олицетворяют генетическое уродство в человеческом роду-племени? Тогда
возникает вопрос: по какому же праву эти ущербные существа, место
которых в изоляторах, верховодят на планете, совращают остальных
землян, тащат их за собой в пропасть?
Категория Homo-эгоистов интересна прежде всего своей массовостью – более 90 процентов землян. Составляют её ординарные люди,
чаще всего не утвердившиеся в каких-то очень значительных приоритетах. В них, скорее всего, ещё булькает обезьянье прошлое, о чём свидетельствует неодолимая страсть копировать каждого яркого и преуспевающего индивида. Многие из них мечутся между Homo-альтруистами
и Homo-хапугами, как та обезьянка из анекдота (между красивыми и
умными), не обретя до старости ни почестей, ни богатств. Другие пытаются удивить окружающих экзотической внешностью и оригинальностями в поведении. Немало людей данной категории стремятся оставаться всю жизнь такими, какие они есть, чем заслуживают уважение
и доверие в обществе. Положительным свойством людей из популяции
Homo-эгоистов является их склонность к «очеловечиванию», иначе говоря, трансформации приобретённых «признаков бесчеловечности» в
противоположные «признаки». Однако значительная их часть, обладая
нестойкой волей и находясь под сильным давлением Homo-хапуг (при
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прямом воздействии ангажированных или купленных на корню СМИ),
безостановочно дрейфует к «признакам бесчеловечности». Этот факт
современности становится самой сильной головной болью для большинства людей и прежде всего для Homo-альтруистов.

Как Человеку не разделить участь динозавров?
Нынешним властям, учитывая динамику падения нравственности
в людях и используя высокую внушаемость Homo-эгоистов, нелишне
было бы заняться переориентацией огромной категории людей с негативными наклонностями в сторону Homo-альтруистов. Но тут витает
в воздухе убийственный вопрос: надо ли это властям? Ведь все, кто во
власти или при больших деньгах, а значит – грешны и сладострастны,
вряд ли удосужатся взять на себя хлопоты по прививанию обществу
благонравия и добропорядочности. Поэтому вполне логично предположить: если рассчитывать только на них – Homo-хапуг, то деградация, исчезновение популяции Homo sapiens’а с лица планеты – дело времени
(нескольких десятилетий).
Спасти цивилизацию от угасания, вероятнее всего, могли бы
Homo-альтруисты. Но это может сработать лишь в том единственном
случае, когда им в государстве будет придана значимость авангардного
звена, то есть когда они будут наделены реальной властью и контрольными функциями. При этом кадровые предпочтения должны отдаваться женщине, как полноценному индивиду, наименее подверженному
аморальному воздействию окружающих и СМИ. Все остальные меры
по оздоровлению людской популяции будут лишь копиями провальных
опытов анархистов, социалистов, сандинистов, коммунистов, исламистов в России и других странах, а следовательно, будут лишь несколько
продлевать агонию людского рода.
Пожалуй, не найдётся более трудной задачи, чем определить внутреннюю суть человека: хорош он, плох или так себе. Известные методы изучения человеческих предпочтений, качеств, способностей
крайне несовершенны, неубедительны и не дают главного – вывода о
содержательной основе человека, его предназначении. Кроме того, они
подвержены субъективным перегибам. Гипотетически сегодня обществу могут быть предложены три вида «весов» для измерения личностных параметров индивида: технический (нечто вроде модернизированного под целевую кадровую программу «детектора лжи»), «глубокое»
психологическое тестирование с помощью специалистов или компьютера и общественная оценка (объективный опрос лиц, близко знающих
индивида). На основании сведений, полученных по любой из методик
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(в идеале – «векторный» анализ на основе суммирования данных всех
трёх подходов), может сложиться духовно-нравственный портрет каждого. В частности, исходя из этих данных, можно будет в некотором
приближении определить пригодность того или иного лица на высокий
государственный пост: президента, министра, губернатора, мэра, генерального директора, говоря проще – вождя, наместника, управляющего, способных творить как добро, так и зло людям. Речь может вестись,
конечно, не о поголовном выявлении Homo-альтруистов, Homo-хапуг
и Homo-эгоистов, вовсе нет, в этом нет никакого смысла. Да и ничего
более глупого нельзя было бы придумать, чем пытаться «просветить
душу» всех семи миллиардов землян! «Фотографировать» следует
лишь тех индивидов, кто претендует на такие государственные посты,
где злоупотреблениями, жестоким характером и бездарностью можно
нанести непоправимый материальный и нравственный урон не только
обществу, но и отдельным людям. Пока же в большинстве властных
контор кадровые предпочтения определяются банальным блатом, клановыми и местечковыми связями и подобными приоритетами. Но если
кто-то из властных персон захочет окружить себя (вместо преданной
ему лично «банды») когортой достойных уважения профессионалов, то
следует прежде всего позаботиться о надёжных способах кадрового отбора. Не полагаясь при этом полностью на чиновников-кадровиков (что
напоминало бы охрану тюрьмы отъявленными рецидивистами!), весьма
полезно было бы привлечь для такого деликатного дела независимых
помощников из числа социологов, психологов, правоведов и других
специалистов по «душе человеческой», включая, конечно, харизматичных священнослужителей. Хорошие результаты получаются при выборе претендента на любую должность не наобум, а на основе конкурса, с
участием в нём каждого желающего, обладающего соответствующими
данными и не обременённого преступлениями и аморальностью.
При подобном отношении к кадровой политике в любом органе государственной власти непременно утвердятся профессионализм, добропорядочность, безукоризненно честное исполнение служебного долга. Такая власть обретёт поддержку подданных и необходимую силу для
удержания в рамках приличия людей из породы Homo-хапуг, а также
стимулирования Homo-эгоистов к переходу в стан Homo-альтруистов. В
этом – шанс для спасения мира!

62

Жажда знаний, заглушаемая страстью утех
Следует домогаться удовольствий,
кои идут за трудами, а не до них.
Антисфен из Афин
Одной из самых сильных черт Человека является его неодолимая
любознательность, проявляющаяся с раннего малолетства. Какой ребёнок не сломает и не разберёт по частям всю домашнюю технику, не
попытается заглянуть внутрь куклы, а порой живого котёнка или черепашки?! Не случайно, видимо, сказал великий философ Аристотель:
«Познание начинается с удивления». И так на протяжении всей жизни
Человек, любопытствуя, удивляясь и раскрывая для себя (а иногда и
для остального мира) тайны природы и жизни, пропитывается знаниями, переходящими в умения и страсть к новым познаниям.
Ненасытность в познании – суть природы Человека. По мере
накопления знаний любопытство, как правило, ничуть не убывает – чем
осведомленнее мы становимся о предмете, тем ещё больше хочется
проникнуть и вглубь, и вширь, и ввысь. Жажда познаний для нормального индивида не имеет границ, так как каждый понимает, что любая
цель достижима и находится в его руках. К ней ведут две тропы. Одна
– благоразумная, состоящая из элементов познания сути того, что интересует индивида. Другая – тернистая или, иначе говоря, криминальная,
достигаемая силовыми приёмами, попранием нравственных и правовых норм. Оба пути к цели доступны Человеку, но средства достижения
абсолютно несопоставимые, и прежде всего по затратам труда, времени и денег. Кроме того, если первый путь не таит никакого риска, то
силовой путь чреват рядом опасностей: можно быть побитым, посаженным в тюрьму, разорённым или вовсе даже поражённым насмерть. Об
этом, конечно, знают все от юнцов до седых старцев, но тем не менее в
любителях риска нет недостатка. Почему? Причины разные. Одни люди
по природе своей авантюрны, им нравится ходить по лезвию ножа, так
диктует внутренняя сила самоутверждения. Другие ведомы разными
житейскими соблазнами, а средств на их получение нет; но вот представился случай «урвать кусочек счастья», и они не могут удержаться. У
третьих срабатывают ещё какие-то «пусковые механизмы», толкающие
на аморальные поступки ради обладания вожделенным благом силой.
Общим пороком во всех действиях по принципу «сила есть – ума не
надо!» является комплекс неполноценности, выражающийся в слабоволии, низком пороге культуры и неодолимой лености. Между тем все эти
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люди отлично понимают свою ущербность, но мало утруждают себя попытками избавиться от этого. Не хуже других они понимают и достижимость любой благоразумной цели через усвоение определённых порций
знаний. Они полностью осознают, что всё зависит от самого индивида,
от напряжения его ума, твёрдости воли и духа, неустанного усердия. Но
вот тут-то, на этом житейском рубеже, грешники часто упираются лбом
в стену и опускают руки. У них наступает «непроходимость», как следствие того самого «комплекса неполноценности». Только одолев препятствие в себе, излечившись от слабоволия и лени, каждый смертный
получает шанс стать созидателем собственной судьбы.

Как спастись от сползания духовности к плотским страстям?
Одной из самых неодолимых порочных сил является потребительская ненасытность. Если любая живность на Земле, насытив свою потребность, «отваливает» от предмета своих вожделений, то для людей
подобное свойство абсолютно не характерно. Напротив, чем больше
они имеют чего-то, тем больше хочется ещё – аппетит приходит во время еды! Только альтруисты способны избежать соблазна безмерно «хапать» даже по достижении полной «сытости».
Наркотик безудержного потребительства – главный возбудитель
порочности Человека, насаждающий комплекс неполноценности всей
человеческой популяции! У людей, тяготеющих к удовольствиям, как
правило, ослабляется тяга к познаниям, они мало читают, редко посещают театр и почти не ходят в музеи и библиотеки. В результате этого у них «ржавеет» душа, истощается интеллект, утрачивается вкус к
культурным достояниям, с ними неинтересно общаться образованным
людям. Как следствие, у таких индивидов сужается круг общения до
связей только с себе подобными: пьяниц с пьяницами, вертихвосток с
вертихвостками, жуликов с жуликами, мздоимцев с мздоимцами, болтающихся бездельников с такими же забулдыгами. Подобные люди –
это готовый «материал» для взращивания Homo-хапуг; попав в эту среду, они остаются там до гробовой доски, ибо вырваться оттуда опять
же мешает убийственный дефицит воли с одной стороны, бурная потребность в безделье и утехах – с другой. В мужской среде такие люди
составляют абсолютное большинство. И как бы ни было трудно и даже
противно, нам, мужчинам, необходимо как можно скорее признать: вывести мир из глубокого нравственного тупика сможет только женщина,
превращённая ныне в жалкую обслугу сильного пола. Не случайно американская писательница Лайза Кремер высказала однажды великую
мысль: «Женщины – большинство, которое существует на правах мень-
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шинства». Человечество, дойдя на данном этапе развития «до ручки»,
должно энергично кричать: «Да здравствует МАТРИАРХАТ»! Конечно,
не в первобытном его статусе, а в форме современной «социализации»
лучших женских качеств, главное из которых – способность беззаветно любить. Ведь только женщина способна удержаться от воровства
и разврата, от пьянства и наркотиков, от коррупции и предательства,
от пошлости и бескультурья, от злоупотреблений властью и деньгами,
от проявлений низменных инстинктов, в коих утопает почти вся мужская популяция. Вот почему ни строгость законов, ни гениальность
отдельных правителей, ни величайшие открытия учёных не могут повернуть вспять негативные тенденции «мужского мира». Никто, кроме
женщины, уже не отвратит нынешний мир, с царящими в нём пороками безраздельного господства сильного пола, от зримо мелькающей
на горизонте полной деградации и самоуничтожения. Но реально ли
второе пришествие женщины к управлению обществом? Безусловно,
да, при единственном условии: если в конституцию «развитых» стран
будет вписано, что «во всех структурах власти не менее половины мест
должно принадлежать женщине». И всё! Этого будет достаточно, чтобы
возродиться (ныне утраченному!) культу семьи – базовой основе человеческого благополучия. Только она – женщина может прекратить кровопролитные войны, только при ней могут постепенно опустеть тюрьмы,
мир избавится от унизительной безработицы, не останется безграмотных и брошенных детей, прекратятся все формы торговли телом и
людьми. Словом, нынешний мир может спастись только отдавшись во
власть женщины – матери всех людей!
Каково лицо людских утех? Забавы и удовольствия присущи
каждому смертному в любом возрасте и при любых обстоятельствах.
Это лучшая часть жизни, так как сопровождается самыми приятными
ощущениями для души и тела. Когда речь идёт о духовных удовольствиях, то противопоказаний особых не бывает. Но беда в том, что по мере
улучшения условий жизни большинство людей тяготеет к плотским утехам – удовольствиям только для тела, не думая о том, что не всякая
забава безвредна. Например, полезны и интересны любые игры – настольные, подвижные, спортивные и другие, если исключают денежный
азарт; хороши музыка и песни, кроме тех, что разрывают ушные перепонки. Или взять охоту, коей забавляются множество мужчин и единицы «перевербованных» женщин: что это такое – спортивная забава или
хладнокровное убийство беззащитных и ни в чём не повинных божьих
тварей? Об этом можно говорить много и долго, но существуют общепринятые критерии оценки хорошего и плохого в наших развлечениях.
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Ведь ещё древнегреческий философ из Афин заметил: «Удовольствие
– благо, когда оно не вызывает раскаяния».
Правильно было бы в обществе ранжировать все формы и виды
людских забав по степени их полезности-вредности, например: духовные, духовно-плотские, телесно-плотские, плотские извращения.
Очевидно, все виды духовного досуга должны обществом всемерно поощряться, ибо именно в духовном совершенстве – культуре, просвещённости, высокой нравственности – и заключено главное
предназначение Человека. Овладевают этими качествами через книги,
образование, посещение храмов, театров, музеев, концертов, любые
творческие занятия. При этом хорошо бы приучить людей брезгливо
относиться ко всякого рода низкопробному чтиву, пустым и вредным
«шедеврам» телевидения, Интернета и других современных источников псевдознания и псевдокультуры. Критерием оценки полезности или
вредности для Человека современных средств культуры и досуга должен стать уровень его знаний, нравственности и здоровья. При повышении этих параметров – знак плюс, понижении – минус и одновременно
сигнал «Опасно»!
Духовно-плотские развлечения – спортивные состязания, спортивная рыбалка, альпинизм, плавание, все
виды подвижных игр и подобные им забавы,
составляющие половину жизни большинства
людей. Это абсолютно естественные способы
времяпрепровождения, однако и к ним следует относиться с осторожностью, соизмеряя
предполагаемый или уже получаемый кайф от
занятий со степенью риска для себя и природной среды.
Плотские увлечения – культуризм, разные экстремальные трюки, акробатика, танцы,
фокусы, езда-гонки (на лошади, велосипеде, мотоцикле, авто, аэро и др.), баня-сауна,
чрезмерные еда или питьё, неумеренный секс
и т. д. Все эти занятия, также весьма популярные в обществе, потенциально вредны. При
полной доступности и бесконтрольном пользовании они способны не только ухудшить здоровье, но и стать причиной увечий, инфарктов,
инсультов и других тяжёлых заболеваний.
Плотские извращения – это все разновидности физиологических надругательств
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над собой и другими. Они не только откровенно вредны, но и отторгаемы
обществом по морально-нравственным соображениям. К сожалению,
приверженцев пьянства, курения, наркотиков, проституции, нательных
татуировок, заглатывания разных вещей и живностей, азартных игр, гомосексуализма, педофилии, прокалывания тела, ушных раковин, носа,
бровей, губ и даже гениталий (!) не становится меньше. Это ли не очевидное свидетельство дегенерации Homo sapiens’а?!
Таков, вкратце, общий набор людских развлечений и досуга. При
этом бездуховные занятия далеки от полезности, рискованны для здоровья, ущербны для нравственности, опасны для общественного благополучия. В этой связи весьма уместно помнить следующее наставление
Библии: «Во всех делах твоих помни о конце». Кто посмеет спорить с
этим аргументом из Священного Писания, пусть внимательно всмотрится в тех, кто наполняет тюрьмы и больницы!

Человек – больше разрушитель, чем созидатель!
Человек и впрямь похож на обезьяну:
чем выше он залезает, тем больше он
демонстрирует свою задницу.
Фрэнсис Бэкон
В течение последних 10–12 тысяч лет своего развития Человек создал умопомрачительное количество разных устройств и технологий, поразительно глубоко проник в тайны мироздания, о чём свидетельствуют
миллионы патентов на научные открытия и технические изобретения.
Описаниями этих достижений заполнены сотни, тысячи энциклопедических книг и справочников. Зато совершенно недостаточно пишется и говорится о разрушительных последствиях человеческой деятельности.
Отмеченные в книге губительные инициативы людей – это лишь
малая толика тех бед и бедствий, что успели накликать и навлечь всемогущие «крушители-потрошители» за своё сравнительно краткое время пребывания на нашей планете. Невозможно представить себе, на
какие «подвиги» могут сподобиться люди-демоны ещё через пару сотен
лет – сохранится ли Земля, выживут ли на ней наши потомки? Вопросы – без ответа!
История, которая ничему не учит. Человек овладел грамотой
лишь 5–6 тысяч лет тому назад, поэтому об истории человечества можно более или менее достоверно судить лишь только с тех самых пор,
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как появились письменные свидетельства. Что было до того периода,
гадают историки и археологи по сохранившимся развалинам жилищ,
глиняным черепкам, захоронениям и т. д. К большому сожалению, нам
неизвестно почти ничего о допотопном периоде жизни Человека, о жизни людей в эпоху матриархата. Ещё меньше мы знаем о более ранних людских цивилизациях, например, Атлантиде, Микенах, Арктиде
(Гиперборее), африканской Сахаре, о доисторическом периоде американских индейцев и многих других тайнах прошлого. Пока мир располагает лишь очень скудными письменами древних шумеров, египтян,
вавилонян, греков, народов Персии, Китая, Индии и некоторых других
частей планеты. Позднее, правда, по мере развития письменной грамоты, количество исторических свидетельств возросло. Поэтому о жизни
людей на разных континентах Земли за последние два-три тысячелетия
можно судить уже с более высокой достоверностью. Если окинуть мысленным взором события именно этой части истории, то можно заметить
немало великолепных инженерных сооружений, монументальных храмов и дворцов, гениальных творений искусства, литературы, живописи и музыки. Однако видятся они сквозь затмевающее глаза сплошное
марево кровавых битв и походов, варварского уничтожения культурных
достояний, массовых убийств и порабощений жителей покорённых земель. Кто может хотя бы примерно оценить размеры людских потерь,
кто скажет, сколько тысяч городов и поселений было сожжено на планете, сколько миллионов воинов было перемолото на полях сражений, каковы масштабы урона для культурного достояния человечества? Знает
только Бог!
Драма фауны и флоры планеты. Растительный и животный мир
Земли никогда надолго не оставался стабильным. Периоды глобальных
похолоданий и оттепелей – производных «циклических игр» Солнца, постоянно изменяли видовой «букет» растений и живности планеты. Так,
например, 200–300 миллионов лет назад на Земле вместо хвойных и
лиственных лесов росли многочисленные виды папоротника, из которых формировались торфяные и угольные залежи. В ту эпоху рыскали
на суше, плавали в воде и летали по небу сотни разновидностей динозавров, исчезнувших 65 миллионов лет назад вследствие глобальной
катастрофы, постигшей нашу Землю в результате падения крупного
метеорита. Ещё каких-то 4,5 тысячи лет назад любимой пищей наших
предков служило мясо огромных мамонтов, попавших затем всем скопом в те же безжалостные «климатические жернова» и исчезнувших с
лица Земли. Правда, ускоренному вымиранию этого крупнейшего млекопитающего Земли в немалой степени поспособствовал и Человек, ис-
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требивший позднее (не только для прокорма, но и ради пустой забавы!)
ещё сотни видов живых существ. Особенно преуспели в этом люди в
XX веке. В минувшее столетие в жертву безумным военным амбициям,
материальным и увеселительным запросам людей, вышедших из-под
контроля Бога, была принесена почти половина всей земной природы.
В числе невосполнимых потерь оказались 60 процентов лесов – лёгких Земли, до 100 процентов диких животных (слонов, буйволов, львов,
тигров, бегемотов, медведей, обезьян, пушных зверей, лесных и степных птиц, китов, дельфинов, тюленей, морской рыбы и много другой
живности). Кроме того, навсегда исчезло более половины фруктовых и
овощных культур, лугов с лечебными травами и роскошными цветами,
полезных насекомых и микрофлоры, кои веками и тысячелетиями питали и лечили предков.
Ничто не может сравниться с людьми в их истребительном рвении
– ни природная стихия, ни метеоритные дожди. И только Богу по силам
усмирить материальное бешенство Человека, но Он почему-то не спешит вмешиваться.
Крах сырьевых ресурсов. Природа Земли формировалась сотни
миллионов лет. Десятки наук посвящены этим созидательным процессам, происходившим на планете под
воздействием небесных светил и,
в первую очередь, Солнца. К числу
наиважнейших природных ресурсов,
образовавшихся стараниями Земли
и Неба, следует отнести руды и драгоценные камни (золото, платина,
серебро, железо, цветные металлы,
алмазы и др.), топливные ресурсы
(уголь, торф, нефть, газ), строительные материалы (камень, мрамор,
глина, гипс, известняк, песок и др.),
различные растения (древесина,
бамбук, камыш, кустарники и др.),
морепродукты (рыба, крабы и др.) и
прочие «дары природы». Так вот, эти
«неисчерпаемые» богатства благодаря сумасшедшим стараниям Человека уже уничтожены на 60–90 про-
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центов, а отдельные их виды – полностью. Причём львиная доля этих
потерь свершилась за последние сто лет. Очень интересно было бы
узнать, а чем же будет пробавляться человечество в последующие сто
лет, если тысячи академиков, десятки тысяч докторов наук и профессоров, не говоря уже о международных организациях типа ООН, данный вопрос относят к числу риторических, надуманных и совершенно
не актуальных?
Эпохальные возмутители спокойствия. Так уж случилось, что
8–10 тысяч лет назад благопристойный матриархат сменился жестокой
и эгоистичной эпохой патриархата, и чаша мировых весов склонилась
в сторону «зла». Начавшись с безнаказанного мордобоя и истязания
жён в семьях, инициатива сильного пола перешла на раздел имущества
племени, а затем на политические дрязги и вооружённые конфликты с
соседями. Так, мирно прожив много столетий в коммунистическом матриархате, человечество, его мужская половина, приступило к наведению порядка не материнской, а «железной» рукой. Благо, к тому времени появилось металлическое оружие: мечи, кинжалы, копья и стрелы с
металлическими наконечниками. Медь, бронза и сталь не способствовали воспитанию хладнокровия, и мужчины, как капусту, рубили и кололи друг друга на протяжении десятков столетий. Но пролитой таким
варварским способом крови оказалось явно недостаточно, тогда изобрели порох и обзавелись быстренько огнестрельным оружием. Сначала ружьями да пистолетами, а потом и пушками стали убивать врагов с
ещё большим азартом и неистовством. Наступил, наконец, самый кровавый из всех веков – век двадцатый. На полную катушку раскрутили
«крушители-потрошители» мира достижения науки и техники. Поля сражений Европы, Азии и Африки заполонили армады бронемашин, танков и бомбардировщиков. С лица Земли были стёрты тысячи городов,
сотни тысяч деревень. Горы трупов, миллионы оторванных ног и рук не
сильно впечатляли алчных правителей и их генералов, они жаждали
умножать и умножать убойную силу своего арсенала. Амбициям их не
было предела, «великим» тиранам мерещилось господство над всем
миром. Наконец, ими было создано атомное оружие, которое американские «ястребы» спешно опробовали 6 и 9 августа 1945 года на жителях
японских городов Нагасаки и Хиросима. Одномоментное уничтожение
215 тысяч детей и взрослых с тотальным разрушением самих городов
несколько тормознуло каннибализм тогдашних вояк, но отнюдь не умерило их кровожадности. Через несколько лет «атомный» арсенал дополнился ещё более чудовищным – «водородным». «Пороховые погреба» с подобными зарядами и поныне находятся на боевом дежурстве
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в целях взаимного устрашения и сдерживания, во имя мира во всём мире.
Что может быть глупее и циничнее?
Предела безумным интеллектуальным
вывертам вождей и «защитников» человечества нет. Как нет, видимо, конца
воплощению на Земле воинствующих
Homo-хапуг.
Всех имён «злых гениев» человечества перечислить невозможно. Назовём лишь дюжину самых известных
рыцарей «огня и крови». Это они писали
историю на протяжении последних трёх
тысячелетий; они сделали мир похожим
на военный лагерь.
Дарий I Великий, царь Персии
в период 521–486 гг. до н. э., правил в
течение 35 лет; покорил многие государства тогдашнего мира, в том числе
Вавилонию, Египет, Мидию, Элам, Парфию, греческие колонии в Малой Азии и др. Его владения простирались
от Эгейского моря до Индии. Особенно много разрушений и людского
горя причинил он Греции. О масштабах его злотворений нет подлинных
сведений. Известно, однако, что в 480 г. он захватил Афины, сжёг многие храмы и дворцы, в том числе знаменитый Акрополь. Через десятилетие, в 490 году до н. э., в Марафонской битве близ Афин персидская
армия потерпела первое поражение от объединённых войск греков. Та
историческая победа была и первым знаком того, что «могильщиками»
персидской империи будут греки. Это знамение сбылось через полтора
века, когда Грецией стал править Александр Македонский.
Александр III Македонский Великий, царь Македонии, жил в
356–323 гг. до н. э., правил 13 лет – в период 336–323 гг. В 336 году был
убит македонский царь Филипп II, подчинивший себе почти все греческие государства. На престол был возведен его 20-летний сын Александр, с малых лет прославившийся необыкновенным умом. Будучи
учеником знаменитого греческого философа Аристотеля, он обладал
фундаментальными знаниями той эпохи. Став монархом, Александр
расправился с убийцами отца, приступил к созданию общегреческого
войска для войны с персами, столь долго унижавшими греков на суше
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и в море. В 333 г. до н. э. в битве при Гранике он одержал победу над
заклятым врагом и принялся освобождать греческие города-колонии в
Малой Азии. Затем освободил захваченные персами Египет и Месопотамию, прошёлся по собственным землям Персии. В отместку персам
за разрушение Афин в 480–479 гг. до н. э. он позволил своим воинам
разграбить и разрушить Персеполь – столицу огромной империи Ахеменидов, один из великолепнейших городов Древнего мира. В 330 г. до
н. э. Александр Македонский вторгся в Среднюю Азию – земли Бактрии
и Согдианы, где встретил ожесточённое сопротивление. Подавив недовольство местных племён и собственных воинов, он двинулся в Индию.
По пути к Индийскому океану Александр жестоко подавлял любое сопротивление, однако, уступая недовольству своей армии, повернул обратно на запад и расположился в Вавилоне, готовясь к новым походам
в Аравию и Северную Африку. Планы его расстроила внезапная смерть
от малярии в 323 г. до н. э., было ему лишь 33 года.
Гай Юлий Цезарь, римский диктатор, жил в 102–44 гг. до н. э. Будучи незаурядным полководцем, он становится покорителем Понтийского государства в Малой Азии, ряда западно-европейских земель,
включая британские острова (гельветов, германцев, бельгов, нервов,
аквитанов, кельтов, галлов и др.), Египта, Нумидии и др. Просветительское дарование Цезаря позволило ему осуществить немало государственных и общественных преобразований. В частности им были
проведены реформа римского календаря, названного «Юлианским»,
просуществовавшего в Европе до XIX века («лунный» год заменился
«солнечным»), денежная реформа, перепись граждан и др. Однако диктаторские замашки Цезаря возмущали римлян, в марте 44 года до н. э.
несколько сенаторов во главе с Кассием и Брутом (в сговоре ещё с 60
сенаторами) убивают диктатора во время заседания сената.
Аттила. В IV веке началось «Великое переселение народов», многие этнические племена двинулись на территории Римской империи.
Наибольшую активность проявили гунны во главе со своим королём
Аттилой, который родился в 410 г. и начал править с 434 года вместе с
братом Бледом. Затем, убив брата, Аттила стал единоличным королём
гуннов, обосновавшим резиденцию на территории современной Венгрии. При нём в гуннский союз объединились наряду с тюркоязычными
племенами хунну угорские племена и сарматы. Совершая опустошительные походы в Восточную Римскую империю, Галлию и Северную
Италию, он раздвинул границы державы от Кавказа на востоке до Рейна на западе и от датских островов на севере до Дуная на юге. В июне
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451 года на Каталаунских полях (северо-восток Франции) состоялась
историческая «битва народов», где сошлись войска Аттилы против объединённых армий Рима и его союзников (франки, вестготы, бургунды,
аланы, саксы, леты, рипарии, армориканцы). В этой битве участвовало
около миллиона воинов, из которых погибло до 200 тысяч человек, в их
числе оказался король вестготов Теодорих. Аттила был повержен, ему
удалось бежать. Через два года, в 453 году (в брачную ночь с новой женой), он умирает от разрыва аорты. Вскоре распадается и его держава.
Омар I. После смерти в 632 году пророка Мухаммеда – основателя
ислама, почти вся Аравия отрекается от его учения. Однако его ближайший сподвижник и тесть Абу Бакр составляет сводный текст Корана из
отрывков, записанных на пергаменте, на костях, на пальмовых листьях,
на камешках или хранимых памятью. Приверженцы ислама провозглашают его первым халифом – правителем, объединявшим духовную и
светскую власть. Через два года Абу Бакр умирает, вторым халифом
становится другой сподвижник пророка – Омар I. В последующие десять лет с его благословения проходит первая волна мусульманских захватнических войн. Фанатично преданные своему полководцу, армии
Омара завоёвывают Египет, Сирию, Месопотамию, Иерусалим и Иран.
На всей этой территории, названной Арабским халифатом, укореняется ислам. При нём Хиджра – дата переселения Мухаммеда из Мекки в
Медину 16 июля 622 г. – объявлена началом мусульманского летоисчисления. В 644 году второй халиф Омар погибает от рук персидского
раба, ему было 64 года. Большинство его замыслов по исламизации
всего мира при нём так и не было осуществлено, но последователи его
в течение двух столетий существенно расширили границы xалифата.
Чингисхан. Настоящее имя – Темучин, жил в 1155–1227 гг. и умер
в весьма преклонном по тем временам возрасте, в 72 года. Является
основателем Монгольской империи, крупнейшим завоевателем и государственным деятелем азиатского Средневековья. Происходил из мелкой родоплеменной знати Северной Монголии, был лишён всякого образования; не знал, кроме монгольского, ни одного другого языка. Это
не помешало проявиться его величайшему организационному гению.
Объединив множество разрозненных монгольских племён, он создал
первоклассную по тому времени армию, расставил по всей вертикали и
горизонтали власти неглупых и преданных ему людей. Наслушавшись
от своих верных нукеров о культуре других народов на востоке и западе от него, о больших городах и множестве услад в них, он вполне
довольствовался собственными достояниями и никогда не стремился
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менять что-либо в скромном укладе своей жизни. Он полагал, что монголы, опираясь на военное превосходство, должны продолжать кочевую жизнь. Они не должны обольщаться городским образом жизни, но
вправе пользоваться плодами труда земледельцев и ремесленников
покорённых народов, для чего их надо охранять от разных недругов и
напастей. Такова была «идеологическая стратегия» Чингисхана, выработанная им единолично и последовательно проводимая в течение
всей долгой жизни. Для него не существовало границ жестокости и
коварства; он не знал пределов разрушениям и пожарищам, принося
в жертву своим диким амбициям целые государства и народы Азии и
Восточной Европы.
Тимур, Тамерлан, жил в 1336–1405 гг., эмир Самарканда, основатель династии Тимуридов, просуществовавшей до 1530 г. Происходил
из отуреченного монгольского племени барлас; был безграмотен, но
знал персидский язык, любил беседовать с учёными. Являясь приверженцем Чингисхана, стремился во всём подражать своему знаменитому сородичу. Также создал первоклассное войско, был беспредельно
жесток и непреклонен в достижении своих целей. Цели же его были
в основном двоякими – захватнические и зодческие. Он стремительно завоевал все земли на тысячи километров вокруг и, согнав оттуда
лучших строителей, ремесленников и художников, начал обустраивать
(роскошными дворцами и мечетями) собственные города – Самарканд,
Бухару, Герат, Шираз, Тавриз и другие.
В 1370–1375 гг. осуществил собственную «пятилетку», совершив
опустошительные походы на Иран, Восточную Анатолию (в Малой
Азии), Азербайджан, Месопотамию. Захватил и разорил Багдад и Дамаск – самые великолепные города средневекового Ближнего Востока.
Затем двинулся в Афганистан и Индию. Захватив Дели, овладел знаменитым «Рубином Тимура». Публично причислял себя к правоверным
мусульманам, однако в практической деятельности законы Чингисхана
всегда ставил выше любых предписаний ислама.
Мехмед II Фатих Завоеватель. Седьмой султан Оттоманской
(Османской) Турции, жил в 1432–1481 гг. Его царствование сопровождалось нескончаемыми войнами с Венгрией, Польшей, Венецией,
Египтом и Персией. Несмотря на переменность его военных успехов,
могущество Османской империи при нём усилилось. В 1453 году он
захватил Константинополь, чем завершил уничтожение Византийской
империи, затем Белград и расширил европейские владения. Вторгшись
в Анатолию, разбил «осколок» Византии – Трапезундскую империю.
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Мехмед II был достаточно образован, владел несколькими языками, в
том числе греческим. Завоевательные инициативы его фонтанировали
до конца жизни, доставляя немало горя всем народам и странам Азии,
Европы и Африки, жившим на расстоянии досягаемости его конницы
и пушек. В 1476 году издаёт свод законов, которым сильно потеснил
влияние тюркской аристократии в пользу нового класса – девширме
(немусульман, обращённых в ислам и служащих за жалование султану). Девширме было позволено осуществлять контроль даже над янычарами. Ведя распутный образ жизни, он сильно располнел и обзавёлся
серьёзными болезнями. Скончался весной 1481 года, приняв недозволенную дозу опиума. Османская же империя просуществовала вплоть
до поражения Турции в Первой мировой войне, то есть до 1918 года.
Наполеон Бонапарт. Император Франции в 1804–1814 гг., жил
в 1769–1821 гг., 52 года. Судьба этого баловня фортуны плутала по
островам: родился на одном (о. Корсика), отбывал наказание на другом
(о. Эльба), скончался на третьем (о. Святой Елены).
Будучи от природы гениальным стратегом и талантливым организатором, оказался востребованным французской элитой в период
бурного кипения революционных страстей на рубеже XVIII и XIX веков.
Получив неплохое военное образование, он в 1785 году начал службу в
войсках младшим лейтенантом артиллерии. После ряда успешных боевых действий против противников революции становится бригадным
генералом, затем – командующим армией Франции. Тут он развернулся
во всей красе выдающегося полководца, подмяв под Францию все тогдашние европейские державы – Пруссию, Испанию, Италию и Австрию.
Англия, как всегда, спасалась своим островным положением. Споткнулся на России, хотя ему и удалось с полумиллионной армией пройти по
её территории и вступить в сентябре 1812 года в Москву. После взятия
Парижа весной 1814 русскими войсками (в коалиции с армиями других
европейских стран) был низложен и отправлен на островное «перевоспитание» в Тирренском море. В марте 1815 г. он тайно высадился на
континент, к нему сбежались прежние почитатели, и во главе них он
двинулся на Париж. Вновь стал императором. Европейские монархи,
насмерть перепуганные новым вызовом гения, объединились вокруг
Англии. В июне того же года в битве под Ватерлоо Наполеон потерпел окончательное поражение, был пленён англичанами и отправлен до
конца своих дней на остров Святой Елены. Приключения там продолжались, но уже не имели глобального значения. Прах его погребён в Доме
инвалидов в центре Парижа. Французы почитают его как национально-
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го героя, хотя в других местах Европы, и в особенности в России, вряд
ли когда-нибудь появятся памятники гениальному злодею.
Гитлер. Настоящее имя – Адольф Шикльгрубер, жил в 1889–
1945 гг., 56 лет. Он – чёрная моль истории, порезавшая десятки миллионов землян за дюжину лет пребывания на вершине власти. Бразды
правления получил в 1933 году, когда народ Германии, потерпевшей
поражение в Первой мировой войне, находился в отчаянной нужде, мучаясь от массовой безработицы и моральной депрессии. Возбуждая у
немцев (наглой ложью, клеветой и фантастическими посулами!) урапатриотические настроения вперемежку с низменными инстинктами,
ему удалось обратить большую часть нации в свою «веру». Вера же эта
называлась «фашизмом», утверждающим расовое превосходство одних людей над другими со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Это абсолютно бесчеловечное «учение» было возведено в ранг «закона
природы» и претворялось в жизнь с маниакальным упорством и немецкой основательностью. Фашистская Германия быстро обзавелась невиданной в истории армией в несколько миллионов вояк, вооружённых
армадами танков, самолётов, боевых кораблей. В течение 1939–1940
гг. почти вся Европа оказалась под пятой и на службе у Гитлера (кроме СССР и Англии). Последнюю немцы бомбили яростно с осени 1939
года, но на бросок через Ла-Манш так и не решились. Подписав с Советским Союзом Пакт о ненападении (август 1939 г.), фашисты менее
чем через два года вероломно нарушили его и в течение 4-5 месяцев
оккупировали более половины европейской части СССР. Но блицкрига (молниеносной войны) не получилось. Под Москвой и Сталинградом
(ныне Волгоград), а затем на Курской дуге был навсегда развеян миф
о непобедимости армии Гитлера. В начале мая 1945 г., когда советские
снаряды поражали боевые цели в центре Берлина, фюрер счёл лучшим
исходом для себя…самоубийство.
Сталин. Настоящее имя – Иосиф Виссарионович Джугашвили,
жил в 1879–1953 гг., 74 года, правил СССР в 1924–1953 гг. – 29 лет.
Одна из самых неоднозначных исторических фигур XX века. Не подлежат сомнению его бескомпромиссная жестокость, циничность и бесчеловечность. Сможет ли кто-то хоть когда-нибудь понять, тем более
оправдать, например, раскулачивание, до основания разрушившее вековые устои земледелия и животноводства на огромном пространстве
Евразийского континента? А сеть тюрем Гулага, где в безвестности сгинули миллионы соотечественников и иноземцев, а массовые расправы
с высшим офицерством, светилами интеллигенции и священнослужи-
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телями, а варварские разрушения храмов, церквей, мечетей и синагог?
Цивилизованный мир никогда этого не простит «отцу народов». Это
правда. Вместе с тем, обладая сильной волей, образованностью и логикой, Сталин был способен решать самые сложные проблемы, недоступные для его окружения. Это при нём был блестяще осуществлён «План
ГОЭЛРО», в отсветах которого (тепле и электричестве) до сих пор «купаются» россияне. Ему удалось почти сплошь безграмотную Россию
сделать образованной, развить науку и технику, поднять культуру на
небывалую прежде высоту. Враг-союзник, английский политик У. Черчилль считал, «что Сталин принял страну в лаптях, а оставил с ядерным
оружием», при этом отмечая ум, величие и патриотизм Сталина. Кто
может отрицать его непреходящую роль в Великой Отечественной, да и
во всей Второй мировой войне? Что могло бы произойти с Европой, да
и миром, если бы в 1941-м вместо него в Кремле сидел кто-то другой,
например, Керенский, Троцкий или Маленков? Тот же вопрос уместен и
применительно к августу 1945 года, когда США ради того, чтобы запугать и приручить Сталина, взорвали атомные бомбы над несчастными
Хиросимой и Нагасаки. Скорее всего, не стало бы тогда ни СССР, ни
России, ни тех государств, которые в начале 1990-х годов благополучно
вышли из СССР, а теперь высокомерно поплёвывают и на него, и на
Россию. Да и вся Европа, вместе с США, наверняка имели бы совсем
не презентабельный и надменный, как теперь, вид! При этом никто не
скажет, сколько бы ещё было пролито крови и слёз, какие жертвы потянулись бы за этими сюжетами. Поразмышлять над этим, пожалуй, не
вредно никому!
Что можно сказать о феномене Сталина? Наверное, правильно
было бы не вычёркивать из истории неугодных миру личностей, а объективно исследовать их «творчество», сполна воздавая, как говорят,
«кесарю – кесарево, а слесарю – слесарево!». Нельзя также исключать из «персональных дел» кровавых вождей активных фигурантовпомощников. Ведь в их среде наряду с целой когортой талантливейших
и бескорыстных деятелей было немало садистов, лицемеров и циников,
подобных Берии, Хрущёву, Жданову и другим. Словом, вглядываясь в
прошлое, стоит помнить, что не прибавится ни храбрости, ни достоинства, ни общественной признательности у того, кто прилюдно таскает
за хвост мёртвого тигра!
Мао Цзедун. Основатель компартии Китая и самой Китайской народной республики, жил в 1893–1976 гг., 83 года. За период его руководства партией (с 1943 г.) и страной в Китае произошли события,
радикально преобразившие все сферы жизни людей, общества и госу-
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дарства. В его лице судьба послала самому большому по численности
народу Земли правителя, вознамерившегося осчастливить вечно голодных и сплошь неграмотных соотечественников. Ныне Китай – одно
из самых быстро прогрессирующих и развивающихся государств. По
объёму ВВП он стал второй державой мира, уступая пока только США,
но в ближайшие 10–15 лет он вполне может стать первой страной мира.
В этом нельзя не видеть плодов деятельности Мао Цзедуна, хотя при
нём Китай ещё продолжал оставаться довольно скромным государством с жалкой индустрией и малопродуктивным сельским хозяйством.
Все годы его правления партия на основе «прозрений» своего вождя
проводила бесконечные эксперименты в экономике и общественной
жизни. Почти все они сопровождались грубыми просчётами и горькими
разочарованиями народа. Вместе с тем, недостатка в людском энтузиазме, в его долготерпении и искренних надеждах на «прорывы к счастью» никогда не было. В числе неудавшихся инициатив следует отметить ставку «на собственные силы», уничтожение воробьёв – «злейших
врагов села», политику «большого скачка», репрессии инакомыслящих
с массовым отселением их в деревни – «на перевоспитание» и т. д. Несмотря на это, Китай всё-таки развивался, народ перестал голодать,
распространение получило движение по борьбе с неграмотностью,
появились сотни фабрик, заводов, шахт и рудников преимущественно
на советском оборудовании. Там миллионы китайцев осваивали новые
профессии, обучившись предварительно на советских предприятиях.
Мао Цзедун до сего дня высоко почитаем китайцами, созданная им
коммунистическая партия продолжает активно функционировать; она
по-прежнему остаётся единственной «организующей и направляющей»
силой общества. Правда, лозунги о строительстве коммунизма никак
не мешают бурному строительству по всей стране (включая и село!), современной капиталистической экономики и образа жизни. Отношение
китайцев к своим лидерам и истории может служить добрым уроком
для нас, россиян, готовых всегда до неприличия облизывать правителя,
а на другой же день после его ухода с политической арены обливать помоями, забывая всё хорошее и обсасывая, как сахарную косточку, всё
дурное, что было при нём. Что это, как не «общенародное» лицемерие
и цинизм, и не потому ли, отчасти, мы все живём в России так «хорошо»
и «весело»?!
Краткое упоминание о жизни и «творчестве» известных исторических личностей, в коих преобладали инстинкты бесчеловечности, наводит на некоторые размышления, в частности:
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1. Никогда не следует допускать никого из мужчин до управления
целым государством или даже значительной частью его, ибо сколь бы
великим умом тот ни обладал, высшее удовлетворение будет находить
в массовом насилии над подданными, а при возможности – и иными
народами вокруг.
2. Народ, радующийся успехам своего правителя в его паскудных
делах, после ухода владыки обречён на страдания и унижения большие, чем любой из покорённых народов.
3. Тот народ, который не способен удержать своего правителя от
ошибок и самодурства, не заслуживает сочувствия.
4. Жизнь любого правителя-тирана, вопреки стараниям понравиться народу, завершается всегда муками при жизни и проклятиями после
смерти.

Обращение Человека к Богу и безбожье
Господь любит нас всех, но ни
от одного из нас не в восторге.
Айзек Азимов
Зачем Человеку нужен Бог? Человек как существо мыслящее,
надо полагать, издавна озадачивался разными вопросами жизни и бытия. Его не могли не терзать, например, вопросы об устройстве мироздания, о взаимосвязи между действиями людей и последствиями этого. Кстати, полных и внятных объяснений на эти вопросы нет и сегодня,
хотя большинство людей убеждено, конечно, в том, что белых пятен в
их знаниях почти не осталось. Откуда же было знать об этих тайнах
мира предкам нашим в каменном веке? Как им надо было реагировать
на вопли внутреннего голоса, как отвечать подрастающему поколению
на их досаждающие вопросы: что, откуда, зачем и тысячи разных почему?! Вот и нашли наши прародители очень мудрое и душеспасительное
решение – отнести всё необъяснимое и неочевидное в адрес богов. За
всю историю не было, пожалуй, на Земле народа, который не обрёл
бы себе своих богов. Сколько и каких только богов не было в разные
времена и у разных племён: солнце и луна, воды и пески, деревья и
животные, горы и долины, даже разные духи и демоны – всё годилось
в боги, лишь бы люди поверили в них и молились во имя укрепления
своих надежд и спасения! По мере развития цивилизации стихийное
богопоклонение обретает черты племенной религии и вероисповедания. Бог выступает уже в виде некой сущности, объединяющей вокруг
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себя нацию. Подобными богами были: у древних египтян – Ра, вавилонян – Мардук, ассирийцев – Ашшур, древнееврейского племени Левия
– Яхве, древних греков – Зевс, древних славян – Перун, в зороастризме
– Ахурамазда, японцев – Аматэрасу и т. д. Тема эта очень многогранна
и глубока, её невозможно раскрыть в одном очерке или даже книге, а
потому ограничимся констатацией состояния «божественных дел» на
сегодня. Бог, по определению энциклопедистов, – это некая «сверхъестественная сущность, как правило, наделённая свойствами высшего разума и всеведения». Ныне из семи миллиардов землян, живущих
на нашей планете, больше половины относят себя к верующим в Бога.
Правда, сила этой веры не у всех одинакова и колеблется от околонулевой степени до воинствующего фанатизма. Наиболее почитаемыми
ныне являются десять религий: христианство, ислам, иудаизм, буддизм,
индуизм, зороастризм, джайнизм, синкхизм, даосизм, синтоизм. Каждая из них «вооружена» своей духовной идеологией, опирается на своих «главных» пророков, свои Священные Писания, свои молитвы.
Кто такие Пророки? Пророками называли просвещённых мудрецов, проповедующих среди людей духовные и нравственные ценности, исходящие от Бога. Их, таких лиц, было немало в каждой религии. Среди них выделялись первые, или «главные» пророки, близко
общавшиеся с Богом, а некоторых даже отождествляли с Ним. Такими
выдающимися «божественными» лицами стали: в иудаизме – пророк
Моисей, живший приблизительно за полторы тысячи лет до рождения
Христа, в христианстве – пророк Иисус Христос (1–33 н. э.), в буддизме
– пророк Сиддхартха Гаутама (623–544 до н. э.), в зороастризме – пророк Зороастра, в исламе – пророк Мухаммед (570–632), в индуизме –
святые личности, представители так называемых «парампар» – линий
божественной преемственности, в даосизме – родоначальник Лао-Цзы
(4-й в. до н. э.), в джайнизме – основатель Вардхамана (6-й в. до н.э.),
синтоизме – основатель Дзимму (6-й в. до н. э.). Основатели всех этих
религий обладали необыкновенно чистой душой и высоким разумом.
Главным же достоянием прародителей религиозных учений была их
феноменальная способность проникать в святая святых информационного банка мироздания, именуемого ноосферой. Не исключено, что
она и есть сам Бог либо его информационная система! Такие качества
первопророков невозможно скрыть от людей, поэтому их боготворили,
за ними следовали всюду и неотступно. Слепо веря каждому их слову,
паства до исступления, близкого к фанатизму, исполняет все молитвы
и предписываемые ритуалы. Религиозная приверженность стала одной
из самых неодолимых духовных привязанностей Человека. Несмотря
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на фантастическую развитость всех наук, вера людей в Бога не угасает до сего дня. Более того, чем больше обращаются в обществе к
нераскрытым тайнам мироздания, тем чаще обращаются с вопросами
к Богу, его пророкам и Священным Писаниям. К счастью, нетерпимое
или ироническое отношение к Богу и его заповедям, которое навязчиво
прививалось в советские времена, постепенно уходит в небытие.
Кто писал Священные Писания? К данной категории духовного
творчества людей относятся основополагающие религиозные книги.
Самой известной из них является главная книга христиан – Библия,
состоящая из Ветхого Завета и Нового Завета; у иудеев Священным
Писанием является Тора, у мусульман – Коран и т. д. Писания эти создавались в ранние периоды цивилизации, когда ещё не существовало
книжного производства. Тексты Писания передавались из уст в уста, из
поколения в поколение. Поэтому в них, надо думать, накапливалось немало искажений и разного рода неточностей в отличие от первоисточника, содержащего непререкаемые духовные и нравственные заповеди, ниспосланные самим Богом (через тех, кто обладал способностью
их слышать, то есть через богослышащих пророков).
Так, авторство Торы приписывается пророку Моисею, у Библии
нет единого автора, поскольку она создавалась на протяжении почти
10 веков – от середины первого тысячелетия до н. э. и по второй век
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н. э.; составителем Корана является пророк Мухаммед. Известны предполагаемые составители божественных книг и по другим религиям. Удивительно, что по прошествии многих столетий и даже тысячелетий тяга
верующих к этим книгам не угасает. Судя по уникальности содержания
этих книг, по их житейской и духовной полезности для верующих, можно предположить действительную причастность к ним Бога или неких
сил высшего Разума. Ведь, как уже упоминалось, все первопророки,
подарившие миру Священные Писания, обладали гениальным даром
проникновения в «божественную канцелярию» – ноосферу. Именно это
обстоятельство, вероятнее всего, насыщало их необходимыми знаниями, недоступными для простых смертных.
Почему жить безбожникам некомфортно? Бог открыт людьми
отнюдь не для отправления плотских нужд и удовольствий. Бог им нужен во имя поддержания в них духовных начал, без которых Человек
«оскотинивается» и «звереет», обращаясь в животное с самыми низшими свойствами. Потребность в духовном совершенствовании, очевидно, заложена в генах Человека. Ведь нас никто не понуждает силой
идти в храм, читать божественные книги, слушать проповеди священнослужителей, но многие из нас это делают, как говорится, по велению
своей души. И пока так поступает любой индивид, он остаётся в образе
Человека, обладая совестью, скромностью, порядочностью. Стоит ему
внушить себе обратное, поддаться низким страстям, проявить слабость
перед потребами инстинкта, как человеческие начала тут же замещаются животными. Так происходит нравственное перерождение Человека, переход из категории нормальных людей в ущербных, духовное
и нравственное его падение. Что является самым серьёзным препятствием на этом пути человеческой деградации? В первую очередь – это
Бог, его заповеди и наставления, служащие житейским компасом для
нормальных людей. Избавиться же от этого невидимого препятствия
очень просто – достаточно отвергнуть Бога, внушить себе и окружению
его надуманность и отсутствие, утверждать, что всё духовное – это выдумки попов и мулл. Так люди с нестойкой душой и склонные к лёгкой
жизни становятся безбожниками, позволяя себе любые прихоти, не подозревая, что их самовольное отречение от Бога совсем не означает
полный разрыв с Ним. Бог ведь никого из живых так просто не отпускает
от Себя. Он неумолимо осуществляет своё строгое «патронирование»:
праведным воздавая почести, грешникам – возмездие, адекватное размерам их грехов. Вот почему в жизни трудно найти счастливцев среди
убийц и злодеев, воров и проституток, мздоимцев и предателей, мошенников и авантюристов, других проходимцев и негодяев. Хорошо бы
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об этом помнить каждому. Ведь на свете никому ещё не удавалось Бога
обмануть; в этом, наверное, главный и неукоснительный закон жизни
для всех – от дворников до королей!
Бог, общество и официоз. В поведении люди подобны обезьянам, они постоянно подражают себе подобным, копируют друг друга:
подчинённые – начальников, бедные – богатых, некрасивые – красивых, тупые – умных, слабые – сильных. В этом, собственно говоря, можно было бы и не искать никакого изъяна, если бы не одно любопытное
обстоятельство. Касается оно Бога, общества и власти. Дело в том, что
если бы была всеобщая вера в Бога, то это могло бы намного повысить
духовность людей. В такой среде заметно снизились бы паскудства,
преступления и аморальность. К нашему несчастью, накал негативного
ни в одном из государств мира не уменьшается. Даже наоборот. Одна
из причин этого в том, что в обществе людям плохо прививается богопослушание – умение слышать Его заповеди и жить по ним, а это
легко освобождает большинство землян не только от Бога, но и от Его
частицы в нас – от совести. Прежде всего этим грешит элита общества
– большие начальники, влиятельные авторитеты и, конечно, богачи
(особенно воры и взяточники!). Остальная же часть общества, следуя
обезьяньим повадкам, подражает им, а кому ещё подрожать – не учителю же или дворнику?! Вторит им и учёная интеллигенция, сторонясь
«божьих ласк» и невнятно бурча неопределённые трактовки по поводу
Бога и его службы. К сожалению, и высшие чины религиозных заведений, замыкаясь в своих епархиях, далеко не всё делают для объединения общества под святым Божьим ореолом. Более того, некоторые
из них утопают в грехах не хуже пьяниц и воров, служа Богу не лучше
огородных пугал!
Такая позиция власти, науки и духовенства, хоть и удобна всем
– и им самим, и пастве, и обывателю, но, увы, ошибочна, проигрышна и вредна для общества и государства. И вот почему. Во-первых,
аморфное отношение официоза к Богу порождает почву для такого же
отношения к Богу со стороны большей части общества, погружающегося через это всё глубже в дерьмо пороков. Во-вторых, этот факт –
отличное оправдание безбожия (богопочитание – это вовсе не только
стояние со свечой во время церковных праздников) тех особ, чьё поведение тиражируется и копируется в обществе. Что до науки, то она,
призванная расшифровывать все тайны в мироздании, не имеет права
пренебрегать животрепещущими темами для общества, чем являются
«божественные» секреты. Отмалчиваться тут, как минимум, неприлично! Много и других подобных вопросов. Есть и такой, например: почему

83

общество как-то застенчиво относится к Святым Писаниям – Торе, Библии и Корану, отдав прерогативу их толкования исключительно духовенству? Ведь в этих бесценных и уникальных «анналах цивилизации»
неисчерпаемый клад исторических сведений, духовно-нравственных
формул и поучений, наконец, тайных знаков, очень важных для человечества в целом и для каждого человека в отдельности. Извечный
же спор между людьми о существовании или отсутствии Бога есть,
пожалуй, главное оружие самого Дьявола, сбивающего землян с пути
истинного в сторону укоренения греховной и порочной жизни. Между
тем бескомпромиссное признание всеми людьми присутствия Бога в
мироздании могло бы стать спасительным актом, ибо тотальное проявление эгоизма и бесстыдства окончательно размоет границы между
благоразумием и безрассудством. Можно ли иными способами, помимо
Бога, затормозить эскалацию преступлений и пороков? Нет, это исключено! Дело в том, что тысячи лет (со времён патриархата) мир пытается
облагоразумить людей разными мерами, не прибегая к «помощи» Бога.
И что? Результаты во всех без исключения случаях – нулевые, чаще
даже негативные. Неопровержимым аргументом к сказанному может
служить хотя бы тот же всемирный опыт «строительства коммунизма»
с печальным исходом. А ведь в этот процесс была вовлечена треть человечества, горбившаяся над идеей фикс на протяжении почти целого
века!

Глава 3
Чёрные метки людских проказ
Из миллиарда лет существования земной биосферы на жизнь человечества приходится меньше тысячной доли. И за это время оно
успело нанести урон Природе, сравнимый с катастрофами, которые
происходят один раз в десятки миллионов лет. Ныне на Земле не осталось, пожалуй, ни одного закоулка природной среды, куда не ступила бы
нога хищного и безжалостного Человека. Итоги ужасны. Они не просто
плачевны, а ни много ни мало угрожают дальнейшему существованию
самого Человека. Однажды он может захлебнуться собственными «испражнениями», задохнуться от воздуха, где мало кислорода, иссохнуть,
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прежде всего мозгом, от нехватки питьевой воды. Самое смешное в
этой печальной истории то, что обо всём этом мир превосходно осведомлён – об этом день и ночь трезвонят СМИ, но ничего радикального
не предпринимается! Интересно, не есть ли это атрофия у людей инстинкта самосохранения? И при этом, что не менее забавно, более трёх
триллионов долларов ежегодно попусту «сжигается» в мире на военные цели, кои плодят лишь похоронки, гробы и много новых кладбищ по
всей планете! Может ли всё это свидетельствовать о наличии у человечества элементарного разума, не смахивает ли всё это больше на триумф антиразума? Кто бы из учёных или больших политиков рассказал
об этом людям. Ведь они знают всё, кроме одного – куда несётся бесшабашно Человек и чем может завершиться этот путь для него самого
и изуродованной им природы Земли?! Ниже отмечены только некоторые из глубоких ран, нанесенных людьми своей нелюбимой планете.

Ад, сотворённый Человеком в природе
Духовный гений Человека гробится
делами Дьявола, сидящего в нём.
Уильям Шекспир
Мир так устроен, что все живущие в нём существа, от бактерий
и вирусов до китов и слонов, не вредят природе, находясь с ней в гармонии. Чего не скажешь о Человеке, который оставляет «поганые следы» на каждом своём шагу, нанося природной среде непоправимый
ущерб. Есть полное основание полагать, что Человек не есть продукт
естественного происхождения, ибо среду своего обитания не уничтожает ни одно существо на планете. Мы, Homo sapiens’ы, скорее всего, являемся некими жестокими уродцами мироздания, призванными
цинично изнасиловать, а потом убить нашу планету, носящую женское
имя – Гея! Если бы Земля продолжала жить без Человека, то сегодня она представляла бы собою подлинный рай в Солнечной системе.
Дремучие леса и пышные луга полнились бы множеством животных и
птиц, в реках и озёрах с чистейшими водами плескалось бы сонмище
рыбы и водоплавающей птицы. В девственности сохранялись бы богатства земных недр. Но нет же, пришедшему из ниоткуда Человеку понадобилось с дьявольской изощрённостью кромсать невинную планету!
Причём от века к веку, по мере совершенствования техники, масштабы
людских безумств неудержимо растут. К сожалению, по необъяснимым
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причинам фундаментальные, прикладные и прочие науки, дотошно изучающие внешние, физические параметры и законы функционирования
Человека биологического, проходит мимо его внутреннего содержания
– души, духа и парадоксов его разума. В этом, несомненно, одна из
причин того, что в действиях людей больше безрассудства, чем благоразумия. Ведь их бездумные и безотчётные действия поражают фундаментальные основы биологической жизни. Вот некоторые факты, заставляющие призадуматься любого, кто ещё способен подняться выше
сиюминутных забот, кто может оторваться от земных соблазнов.
Атмосфера. Чистая воздушная атмосфера состоит, в процентах
из: азота – 78, кислорода – 20,95, аргона – 0,93, углекислого газа – 0,03 и
прочих газов в мизерных количествах. В результате хозяйственной деятельности человека атмосфера насыщается метаном, окислами азота и
другими соединениями, нарушающими равновесное состояние воздуха
в природе. Выражается это в виде парникового эффекта (разогревающего планету), разрушения озонового слоя (с образованием «озоновых
дыр», опасных для всего живого на Земле), кислотных дождей, смога
и т. д. Все эти негативные явления действуют на человека примерно
так же, как ацетиленовая сварка при непрерывных сварочных работах
в закрытой комнате без вытяжки. Иначе говоря, дурными «стараниями»
людей Земля постепенно превращается в глобальную газовую камеру,
которая никому не сулит доброго здоровья.
Воды. Вода – это вторая среда после воздушной атмосферы, без
которой невозможна сама жизнь. Воды, в принципе, на планете много и нет никаких признаков её уменьшения, тем более – исчезновения.
Она циркулирует в природе по принципу круговорота, испаряясь и выпадая на поверхность планеты в виде дождя, снега и града. Ежегодно
оборачивается порядка 500 тысяч кубокилометров воды. Свежевыпавшая вода является пресной и наполняет реки, озёра, болота, ледники,
насыщает почву и т. д. Она составляет пресноводную экосистему, где
солёность воды не превышает 3,5 процента. Весь растительный и животный мир земной суши существует на этой воде, без которой любая
жизнь прекращается в считанные часы. Однако бездумные и неугомонные инициативы Homo sapiens’а сильно «замутили» эту воду – она год
от года ухудшается качеством, становясь отравленной. Травится же она
бытовыми и производственными отходами, химическими веществами,
тяжёлыми металлами (цинк, железо, марганец, медь, кадмий, ртуть,
свинец, мышьяк, никель, хром) и др. Миру уже грозит острая нехватка питьевой воды, что может спровоцировать какие угодно проблемы
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в жизни землян и всей природной среды. То же самое происходит с
водой морей и океанов, из-за чего морские флора и фауна увядают с
не меньшими темпами, чем на суше.
Недра. Недра нашей планеты – подлинная кладовая многих полезных ископаемых: золота и серебра, платины и ртути, железа и меди,
урана и кобальта, хрома и никеля, угля и сланцев, нефти и газа. Научившись 3–4 тысячи лет назад сжигать топливо и выплавлять металлы,
люди очень быстро «оседлали» этих лихих «коней». И погнали их во исполнение своих хозяйственных и захватнических замыслов. Никто при
этом и никогда не утруждал себя необходимостью оглянуться и увидеть
свои кроваво-грязные следы на «теле» планеты. Столетия за столетиями мелькали на календаре истории, стараниями людей всё меньше
оставалось в недрах Земли тех ресурсов, кои создавались и накапливались в течение миллионов лет. При нынешних масштабах их потребления черпать из недр можно будет от силы полстолетия. Что будет потом, за перевалом текущего века, не знает никто, да и не беспокоит это
почему-то никого. Видно, и весь остальной мир успешно усвоил жизнь
по принципу русского «авось»….
Леса. Леса – генераторы кислорода на Земле; они покрывают 27%
суши, или 4,2 миллиарда гектаров (из них 45 процентов – в России).
Каждый квадратный метр леса производит в год до 3 кубометров кислорода! Их площадь на Земле уменьшается год от года. Леса рубят на
дрова и промышленные нужды, их «съедают» десятки тысяч ежегодных
лесных пожаров (большинство из которых – дело рук человеческих),
они засыхают на корню от обезвоживания почвы, мелиорации, строительных работ и т. п., гибнут от древесных паразитов и т. д. Например,
на Восточно-Европейской платформе площадь лесов сократилась за
200 лет с 5 до 1,2 миллиона квадратных километров, или на три четверти; на территории США сохранилось лишь 10% лесных массивов,
бывших до прихода европейцев. Не лучше обстановка и на других территориях: в Африке уничтожено 56% лесов, в Южной Америке – 37%, в
Юго-Восточной Азии – 44% и т. д. Между тем при падении содержания
кислорода в воздухе до 16% (при норме 21%) человек теряет сознание,
а ниже 3% – прекращается жизнь фауны и флоры.
Отдаёт ли кто-нибудь отчёт (если не перед миром, то хотя бы перед
своей совестью) о катастрофическом сокращении лесов, об увядании и
неминуемой гибели от этого всего живого на Земле?!
Завал Земли отходами. Ныне материальное потребление на планете столь велико, что суточный объём отправляемых в помойки, мусо-

87

росборники и просто под ноги или в воду отходов, наверное, больше,
чем сто лет назад за целый год. Причём какие раньше были отходы? –
пищевые остатки, металлические изделия, тряпки, макулатура и им подобное, то есть такие, кои в течение двух-трёх десятилетий истлевали и
исчезали. Совсем иного сорта теперешние отходы. Их не только в сотни
раз больше, но значительная их часть ядовита, другая – радиоактивна,
третья – не разлагается в земле даже через тысячу лет. Различают бытовой мусор и стоки, промышленные и радиоактивные отходы. Все они
загрязняют почвы, леса, водную и воздушную среды, отчего ухудшаются санитарные условия существования не только человека, но также
фауны и флоры Земли. Последствия этого чреваты экологическими катастрофами, несущими смертельную опасность для жизни всей планеты. Кто-нибудь может подсчитать, сколько разной дряни выбрасывается
на землю, в воды и атмосферу каждый день и каждым землянином?
Нет, конечно. Подсчитать не можем, но ощутить – пожалуйста, это мы
делаем с каждым вдохом воздуха, каждым глотком воды, с каждым куском съеденной пищи!
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Сказанное о среде обитания Человека оставляет мало места для
оптимизма. Тем более что не меньше можно было бы сказать о наших
пашнях и лугах, горах и ледниках, о травах и кустарниках, о каждой
реке и каждом море, о зверях и птицах. Сказать обо всём остальном,
чем отличается наша голубая планета от безжизненных пространств
Луны и других планет солнечной системы. Но «разумное» существо,
именуемое Человеком, делает всё от него зависящее, чтобы и Земля
наша родная превратилась вскоре в одно из необитаемых небесных
тел с богатой, но никому уже не нужной историей.

Наш образ жизни, перегруженный рисками
Человек, в отличие от всех животных, является таким существом,
для которого нет границ соблазнам, прихотям и капризам; нет предела
его потребностям и фантастическим замыслам. Причём сами потребности не ограничиваются едой, питьём, забавами и утехами, а непрерывно возрастают без всякого счёта и торможения. Разнообразию людских
потребностей тоже нет границ. Бывают они духовными и физическими,
материальными и телесными, интеллектуальными и изобретательскими, познавательными и аналитическими, гуманитарными и воинствующими, земными и космическими и т. д. Чем больше люди удовлетворяют в чём-то свои потребности, тем больше им хочется ещё, да к тому же
и в более изощрённых видах. В слепой безудержной погоне за соблазнами, за удовлетворением тех или иных своих запросов проходит вся
их жизнь. Активность Человека, проявляемая от рождения, напоминает
суетливую подвижность робота без какой-либо логической программы,
но с зарядкой на сто лет. Такое поведение вызывается, видимо, не
только отсутствием чёткой «программы» в голове Человека, но и тем
ещё, что он полностью лишен тормозов. Естественный инстинкт самосохранения, удерживающий Человека от излишеств и переборов, давно
ослаб и готов, похоже, затухнуть совсем. Совесть же и благоразумие,
данные Богом для регламентации поведения, у одних находятся в дремоте, у других вспыхивают невпопад, у третьих вообще атрофированы. Вот почему современное человечество напоминает судно со стадом павианов, сорвавшееся с якоря и снующее по морям-океанам без
руля и без ветрил! Оно – наше человечество – оказалось не способным
объединиться, хотя бы на уровне интеллекта, для решения глобальных
проблем, общих для всех землян. Люди ограничивают свою активность
лишь поисками удовольствий и наслаждением ими, не жалея для этого
ни сил своих, ни даже жизни. Повседневность же людская состоит из
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череды провокаций и скандалов, физиологических отправлений и раздражений, гримасничаний и копирований друг друга больше в дурном,
чем в добром и полезном. Всё это сильно напоминает повадки бабуинов
и черты обезьяньего образа жизни. Разум Человека оказался востребованным лишь в малой толике, да и то преимущественно для изощрений в потребительских изысках. Именно для этих целей изобретаются
тысячи машин и технологий, аппаратов и электронных устройств. При
этом мало кто задумывается над вредоносностью и даже пагубностью
многих «изощрений».
Вспомним, как шли наши далёкие предки к освоению навыков сжигания топлива для хозяйственных нужд и выплавки металлов – десятки
тысяч лет! Овладев же топливом, энергетикой и ковкой металлических
изделий, они с фантастической скоростью стали открывать для себя
всё новые возможности овеществления самых неожиданных и неправдоподобных задумок. Так зародились в современной цивилизации десятки, потом сотни, а теперь уже тысячи технологий. Так появились в
распоряжении людей плуги и мечи, станки и винтовки, машины и аппараты, пушки и самолёты, танки и ракеты. Теперь вот пошли в гору и
космическая техника, и мобильники, и Интернет! В числе сотен тысяч
изобретений и изделий, востребованных миром, есть немало полезных
вещей, глупо было бы оспаривать это. Однако немалая доля их относится к таким предметам, у которых позитивные качества во много раз
перекрываются негативными последствиями от их эксплуатации или
разового использования. К таким достижениям цивилизации относятся,
например, машины с двигателями внутреннего сгорания – ДВС: автомобили, тракторы, дорожные и строительные механизмы, водные суда,
самолёты и вертолёты, танки и БТР. Кто скажет: сколько ежегодно гибнет и травмируется от них людей, животных, губится природной среды? Можно ли было изначально оценить, спрогнозировать весь букет
негатива от ДВС? Да, конечно. Отчего же проигнорировали? Спешили жить и пожинать удовольствия от ДВС! То же самое можно сказать
про электроток с убийственным напряжением для людей и окружающей среды, про многие виды еды и питья, почти про все забавы для
взрослых…. Словом, весь образ жизни современного Человека – это
нескончаемая цепь опасностей и риска, поджидающих его на всём пути
– от дня рождения до дня похорон. Так распорядился своим разумом Человек. Сколько же тут благоразумия, а сколько безрассудства? Почему
же при столь огромном объёме мозга в действиях людей негативы доминируют над позитивами? Ещё одно подтверждение того, что учёные
сильно поспешили, назвав sapiens’ом бездумного и бестолкового, но
очень деятельного Homo!
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Капканы жизни, заготовленные нами против себя
Бурная хозяйственная активность людей началась со времён патриархата, когда востребованной оказалась мускульная сила для
освоения земледелия и скотоводства, избавивших людей от голодной
смерти. Вкусив первые блага новых технологий, Человек словно впал
в техническую наркоманию. Он быстро приловчился делать всё, что
требуется для его полного земного счастья. Например, научившись обрабатывать глину, древесину, кости и камни с помощью металлических
инструментов, люди стали сооружать дома и храмы, делать боевое оружие и доспехи, шить добротные одеяния и обувь, готовить еду и напитки. Аппетиты росли с каждым годом, удваиваясь за десятилетие и удесятеряясь за столетие. Так в веселье и радостях пролетали века, лишь
временами омрачаясь войнами, бунтами да самодурствами правителей, в чём недостатка нигде на Земле и ни в какие времена не было.
Но вот дожили, наконец, до третьего тысячелетия и вдруг обнаружили,
что кладовые природы практически пусты, природа вся загажена до
неузнаваемости и необратимых последствий, за которыми маячит перспектива снимать фантастические фильмы непосредственно на земной
«натуре». Власти тревогу (хотя бы во имя собственного благополучия!)
объявлять не спешат, полагая, видимо, что час набатного звона ещё не
настал. Изворачиваются малой кровью – милыми каждому современному начальнику «экономическими» мерами, понимаемыми в народе как
«вешание лапши на уши». В числе ходовых мер – повышение цен на
всё и вся, увольнения работников, урезка заработных плат, успокоение
толпы шумными и безнравственными развлечениями. Между тем положение дел с ресурсами, из которых высекаются затем людские удовольствия, катастрофическое. Вот небольшой экскурс в эту тему.
Энергетика. Энергетическая нужда людей каменного века удовлетворялась охапкой дров, сухой соломы или камыша. Уголь и нефть
поначалу тоже шли в печь, но уже не только для обогрева и приготовления еды, а и для выплавки металлов и кузнечной работы. Развивалась
техника, росли материальные потребности во всём, что в свою очередь
вызывало неукротимую жажду в энергетических ресурсах: дровах, торфе, угле, нефти. Открытия XVII–XVIII веков в физике и химии инициировали технологический взрыв в последующие годы, «оседлали» силу
пара, а потом открыли и блага электрической энергии. Особый толчок в
энергетике произошёл с освоением в середине XIX века двигателя внутреннего сгорания на нефтяном топливе. По всей планете заработали
тысячи угольных шахт и сотни тысяч нефтяных скважин. Ажиотажным
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спросом стали пользоваться бронепоезда, танки, боевые самолёты,
подлодки и прочая смертоносная техника. На рубеже XIX и XX веков
мир вышел на ежегодное потребление уже целого миллиарда тонн топлива (в условном исчислении). Неудержимая алчность «хозяев жизни»
– банкиров и крупного бизнеса – разогнала промышленные конвейеры
до умопомрачительных скоростей. Сильно подстегнули их две мировые
войны – 1914–1918 гг. и 1939–1945 гг. Рынки угля, нефти и электроэнергии раздувались неудержимо весь XX век, пока в начале 70-х годов не
разразился первый энергетический кризис. Начались поиски альтернативных энергетических источников. Мир ухватился за атомные электростанции, несмотря на появление вместе с АЭС огромных и неразрешимых проблем глобального масштаба. К началу XXI века ежегодная
потребность в топливно-энергетических ресурсах – ТЭР перевалила за
13 миллиардов тонн (в условном исчислении). При этом разброс в энергопотреблении между отдельными странами составляет десятки раз.
Так, если среднегодовое потребление жителя США составляет десять
тонн, то жителя Индии – одна тонна. Невозможно представить, что произойдёт с миром, если все народы и страны вознамерятся потреблять
ТЭР на уровне США, Европы и Японии! А кто им может это запретить?
Ныне извлечены из земных недр уже две трети нефти, больше половины угля и треть природного газа. И совершён этот «подвиг» всего лишь
за сто последних лет! Что можно прогнозировать в этой связи дальше? Во-первых, в обозримом будущем потребление ТЭР будет только
возрастать (по 1–2 процента в год). Во-вторых, все альтернативы органического топлива – ГЭС, АЭС, ветровые и солнечные электростанции, продолжат своё развитие, но их доля в структуре ТЭР, составляющая ныне не более 15%, в ближайшие 25 лет вряд ли достигнет 30%.
В-третьих, интенсивные разработки и сжигание органического топлива
в нынешних масштабах провоцируют, наряду с проблемами самих ТЭР,
не меньшие проблемы в экологии, в числе которых на первом месте
– глобальное потепление. Может ли кто-нибудь из учёных или правителей рассказать миру внятно о последствиях этого рукотворного зла для
всей планеты?!
Сырьевые ресурсы. Разобравшись с ТЭР, проанализируем положение дел в области добычи и потребления металлических руд, лесоматериалов, зерна, рыбы. Здесь положение дел также не оставляет места для оптимизма. Более чем странно, что нынешняя мировая элита,
очень часто слетаясь на разные саммиты, охотно копошится в разных
«мелочах» вроде курса валют или наказания террористов, но абсолютно не замечают проблем с сырьевыми ресурсами.
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Что касается металлических руд, из которых получают сталь, чугун, медь, алюминий, никель, хром, ртуть, вольфрам, сурьму и др., то
без них немыслимы современные машины и многие технологические
устройства. Между тем их запасы в недрах планеты уже давно прошли
срединную черту и неумолимо ползут вниз. Дай Бог, если запасы этих
руд дотянут до половины текущего века….
Лесоматериалы – универсальное сырьё для целой гаммы изделий
и конструкций, без них, например, – каюк всем строительным делам,
мебельному производству, детским партам и игрушкам, бумажному и
издательскому делу, другим традиционным областям применения древесины. Однако состояние лесных массивов на всех континентах планеты таково, что древесное сырье становится «деликатесом» для промышленности и строительства. Имеющиеся ещё значительные запасы
древесины в России в основном догнивают на корню, и лишь малая
часть их, доступная для быстрой вывозки, становится добычей своих и
чужих контрабандистов.
Зерновые припасы. Все виды зерновых культур – пшеница, кукуруза, рис, рожь, ячмень, просо, овёс продолжают оставаться главной
едой большей части человечества. Перспектива же их будущего изобилия весьма пессимистична. С одной стороны, запросы на них непрерывно растут из-за ежегодного прироста 50 миллионов едоков. С другой стороны, производство зерна во многих странах падает, главным
образом из-за катастрофического снижения динамического почвенного плодородия на землях сельскохозяйственного назначения. А если к
этому прибавить ураганы, наводнения и засухи, антропогенное сокращение посевных площадей, насекомых-вредителей, дефицит рабочей
силы и т. д., то вопрос «как прокормить землян в XXI веке?» становится
совсем не риторическим.
Питьевая и пресная вода. Солёной воды на Земле много, но людям нужна только пресная вода. По сравнению с мировым океаном доля
такой воды ничтожно мала. А ведь она нужна для ежедневного питья и
умывания, для полива полей и садов; нужна для элементарного выживания всего растительного и животного мира планеты; нужна для функционирования промышленности, строительства и транспорта. Сегодня
стоимость литра чистой питьевой воды сравнялась со стоимостью литра молока и нефтепродуктов. Проблема чистой воды давно стала глобальной и обостряется с каждым годом. Видимо, уже ничто не может
уберечь источники питьевой воды от множества загрязнителей, и среди
главных пачкунов – сам Человек.
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Моральная деградация Человека
Изгадив природу, Человек не меньше вреда нанёс собственной натуре. В поведении большинства людей сквозят нотки эгоизма и равнодушия ко всему, что не касается их лично. Но не приведи Господь задеть их кровные интересы – тут же вспыхнут злоба, гнев, месть, густо
заправленные непотребной бранью и хамством! Если спросить одного
из таких индивидов, где он воспитывался, кто его этому научил и почему он элементарной культуре предпочитает откровенное бескультурье,
то, скорее всего, он обдаст вопрошающего еще большим набором нечестивых слов. А вопрос такой, между прочим, всё-таки напрашивается:
почему же люди, даже пребывая в сравнительно благополучном положении, столь индифферентны к своим общественным обязанностям и
одновременно так патологически, болезненно привязаны к собственной особе? Причина, видимо, в явной недостаточности индивидуальной
«работы» с ними в детстве, юности и молодости. Те корявые, а часто недоброкачественные «внушения», которым подвергаются люди в первой
четверти своей жизни, становятся, очевидно, дурной пищей для ума на
всю оставшуюся жизнь. Всё равно что иномарку заправить дизтопливом! Вот некоторые суждения автора на данную тему.
Воспитание. Оно, воспитание, должно проникать в разум и душу
ребёнка вместе с молоком матери. Сначала тембром голоса любящего
человека, затем в виде осмысленных песен и сказок, потом и в форме
добрых наставлений и поведенческих реакций. Именно в весьма юном
возрасте должны формироваться в людях все или большинство сугубо
человечных представлений и навыков, с которыми им предстоит пройти
по жизни. Дело это муторное и очень тонкое, но другого не дано (если,
конечно, родителям не безразлично, в кого со временем превратится
их дитя). В нормальных семьях воспитание детей примерно так и происходит. Но какова доля этих «нормальных» семей, да и в них всегда
ли дети получают нужный воспитательный заряд? И ещё. Откуда же
набрать «нормальные» семьи, если половина семейных браков распадается, в других – пьющие отцы, в третьих – родители без постоянной
работы, в четвёртых – дети растут без отца, в пятых – родители передоверили свои обязанности бездушной электронике: телику, мобильнику
и Интернету? Вот и получается, что в среднем лишь один-два ребёнка
из десяти могут соприкоснуться с нормальным воспитанием, впитать
в себя добрые плоды внушения с нежностью и любовью, а значит, избежать дурных влияний, навязчиво и день и ночь атакующих их со всех
сторон.
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Просвещение. Пройдя (в основном как попало!) первую ступень
обучения мудрости жизни – семейное воспитание, ребёнок переходит
на следующую ступень – в школу (гимназию, медресе и др.), где его
просвещают. Вначале, когда учат писать, читать и считать, всё идёт
гладко, пристойно и весьма понятливо. Но вот начинается овладение
тайнами мироздания, происхождения людей, их истории и государственного устройства. Каждый учитель преподаёт предмет или заученностандартно, что тоже далеко не идеально, или по-своему, и тогда,
нередко, противоречиво. В юных головах мозги превращаются в интеллектуальную кашицу. Кроме того, большие дяди от просвещения стараются «впихнуть» в незрелые мозги своих подопечных совокупность
знаний и открытий, постигнутых на данный момент всеми академиками
мира. Результат предсказуемый – мозги вовсе отказывают в работе;
юноши и девушки переходят на простые и понятные инструментарии
просвещения – мобильники и Интернет. Пытаются поправить безнадёжное положение в образовании продлением на два-три года срока
учёбы, но напрасно – эффект только отрицательный. И вторую ступень
обучения житейской мудрости покидает сплошная бестолковость! Без
радикальной оптимизации продолжительности учёбы и идентификации
просветительских концепций для всех форм обучения повысить эффективность среднего образования не удастся.
Культура. Зная уровень воспитания и потенциал образованности
среднего землянина, нетрудно вообразить себе культурный его облик.
Книги он уже давно не читает, а современные электронные системы
информации окончательно отбили у многих людей охоту даже приближаться к книгам. Грамотное письмо подменяется весьма условной smsкультурой. Из газет и журналов некоторым спросом ещё пользуются
издания с глянцевыми обложками и бесстыдными портретами секссимволов. Их содержание никого не интересует. Театры, концертные
залы, библиотеки и музеи – удел «отсталых» ретроградов, коих остаётся всё меньше и меньше. Зато беспутные визжания безголосых, но
очень раскрученных «звёзд» собирают огромные залы и даже стадионы. Трудно ли на таком мутном фоне «душевных» запросов большинства наших современников определить средний уровень их культурного
потенциала? Легко. По всей вероятности, с общечеловеческой культурой происходит то же самое, что со льдами Антарктиды и Гренландии
– культурная прослойка тает, обнажая людскую породу – искуренную,
испитую и исколотую. Вот и вся нынешняя культура!
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Духовность. Духовность – это неодолимая тяга индивида к знаниям, самоосознанию, к философии и религии, рассуждениям об устройстве мироздания. Духовные качества любого человека есть как бы его
«пробы» на добропорядочность, интеллигентность и нравственную зрелость. Немало заслуг в этом огромном подвижническом деле принадлежит деятелям религий – иудейства, христианства, ислама, буддизма и
других. Именно для духовного просвещения и душевного просветления
людей испокон веков создавались храмы, библиотеки, театры и музеи.
Посещая их, люди насыщали разум полезными знаниями, наполняли
души чистой энергией и одухотворённостью. Многие и теперь ходят в
церкви, мечети, синагоги и пагоды – слава Богу, никто сейчас этому не
препятствует. Но кто знает, зачем они туда ходят: по зову ли души, для
общения ли с другими людьми, из солидарности с «толпой» или ещё по
каким-то соображениям? Тем же вопросом уместно задаться относительно посетителей других духовных заведений – театров, концертных
залов духовной музыки, библиотек и музеев.
Очевидно, в глубине души каждого таится истома по духовной
«пище», однако «вкушать» её у нас вечно не достаёт то времени, то
соответствующего настроя и обстоятельств. Так и маются многие люди,
страдая хроническим голодом от духовного «недоедания». Не является ли этот печальный факт синдромом нашей духовной деградации –
ведь кушать, пить и по-другому ублажать плоть никто из нас ни на день
почему-то не забывает?!
Итак, значительная часть человечества на данном этапе своего
развития переживает моральное перерождение. Духовные и интеллектуальные запросы замещаются телесными, благоразумие в действиях
– безрассудством и безответственностью. При безостановочном нарастании этих процессов по всему свету ни одно из нынешних правительств, ни ООН, никакая из международных организаций не бьёт в колокола, не предлагает мер по обузданию или хотя бы торможению уже,
очевидно, сформировавшегося «инстинкта самоуничтожения».
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Глава 4
Как «очеловечить» Homo sapiens’а?

Из материалов предыдущей главы нетрудно понять, что человечество на протяжении тысячелетий демонстрировало тесное переплетение высоких интеллектуальных качеств с явными признаками дикости
и бесчеловечности. С одной стороны, ум генерировал удивительные открытия и изобретения, всё дальше и радикальнее отрывая Человека от
остальных земных тварей. С другой же – люди вели себя по отношению
к среде обитания опаснее всех вредителей природы вместе взятых. В
результате этого к началу третьего тысячелетия мир оказался у последней черты, за которой – полная деградация природы и исчезновение
цивилизации. Можно ли ещё спастись? Наверное, можно, но для этого
надо людям «очеловечиться», то есть пересмотреть мировоззренческие установки-стереотипы, изменить во многом суть государственного
устройства и общественных отношений, в которых чётко просматриваются анахронизмы и рудименты примитивного сознания. Например:
– отторжение женщины от власти и управления обществом;
– подмена народовластия псевдодемократией в мире;
– дурное расходование трети ресурсов мира на военные цели;
– неудержимая потребительская алчность людей;
– бездумное наполнение мира вредоносной техникой;
– беспечное предание забвению культа Бога, Совести и Семьи.
Открытий тут никаких нет, «болезни» эти давно известны почти
каждому думающему землянину. Реально же сладить с ними, да ещё в
масштабах целого народа и государства, могут лишь те, у кого власть
и деньги. Но им-то это как раз и не нужно, они и без того в «шоколаде».
Остальные же люди, не имеющие ни власти, ни денег, могут лишь до
обморочного состояния возмущаться и до хрипоты митинговать – прок
всегда останется нулевым! Ниже автор пытается выразить некоторые
мысли о том, как всё-таки Человеку можно выбраться из той опасной
западни, куда он загнал сам себя.

97

Восстановление правового паритета женщины
Женщина – большинство, которое
существует на правах меньшинства.
Лайза Кремер
Одной из самых пагубных ошибок человечества стало отстранение от политики и управления лучшей его половины – женщин. Самодовольные мужчины решили ещё в каменном веке (когда 8–10 тысяч лет
назад наступила относительная сытость у людей после освоения земледелия и скотоводства), что удел женщины – рожать и растить детей,
а также ублажать своих суженых и господ. Они, видимо, по дикости своей, не учли, что женщина обладает рядом душеспасительных качеств,
кои отсутствуют даже у самых «породистых» мужчин. Ведь в женщине
заложены генетические свойства не только зачатия и рождения человека, но и его последующего выхаживания, воспитания и приспособления
ко всем житейским тяготам. У
любого человека нет никого,
кто был бы роднее, ближе и
ласковее его собственной матери! Только слова напутствия,
назидания и порицания родной
матери достигают душевных
струн и разума даже самых
безнадёжных забулдыг и преступников. Но когда этим матерям отведена в обществе роль
лишь сиделок и посудомоек,
их вес в глазах сыновей и дочерей резко снижается, часто
приближаясь к нулю. Вот почему во имя спасения мира от
самоуничтожения необходима
реанимация роли женщины в
обществе, полное восстановление её прав «командовать
парадом» в любом государстве
и в любой его части.
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Почему во власти женщины желанней мужчин?
Прежде чем ответить на этот вопрос, зададимся некоторыми подвопросами, наводящими на размышления о роли женщины в судьбе
человечества. Почему, например, в одной из доисторических эпох – в
эпоху матриархата, когда Homo sapiens был на грани исчезновения,
власть в свои руки взяла женщина? Это было сделано, очевидно, под
влиянием сильно развитого инстинкта самосохранения. Вполне резонно
предположить, что до того периода в людских «стадах», подобно обезьяньим, властвовали мужчины-самцы. Но вот по мере ухудшения климата Земли стала скудеть «продовольственная корзина», от истощения
начали массово погибать нарождавшиеся младенцы и кормящие матери, над популяцией нависла угроза вымирания. Трудно сейчас оценить
уровень интеллекта наших предков в каменном веке, но ума всё же
у них хватило, чтобы «нырнуть» для выживания под покровительство
своих матерей. Хватило у дикарей мудрости наступить на мужскую гордость, остудить самолюбие самца ради общего спасения! Затем, правда, с приходом относительной сытости, мужчины не преминули вернуть
себе всевластие. Описанный случай спасительного поведения женщин
не единственный в истории цивилизации. У Плутарха, древнеримского
историка, есть описание эпизода сражения римских легионеров с одним из германских племён. На каком-то этапе жестокой рубки германцы не выдержали и побежали. Увидев это, их матери, жёны и сёстры в
ярости схватили боевые топоры и ринулись толпой на римлян. И закалённые в битвах легионеры не устояли перед таким отчаянно смелым
противником…
Подобные истории во множестве есть у каждого народа. Но чего
стоят они по сравнению с беспримерной стойкостью и мужеством наших
женщин в годы Великой Отечественной войны! Тогда против советского
народа двинулись многомиллионные отлично экипированные, до зубов
вооружённые армии немцев, итальянцев, венгров и других вояк со всей
Европы. Страна вынуждена была бросить против них практически всех
боеспособных мужчин и девушек. А ведь такую армию в 15–20 миллионов человек надо было кормить, одевать, обувать, вооружать, непрерывно снабжать боеприпасами. Откуда всё это поступало на фронт?
Кто при почти полном отсутствии мужчин мог пахать на себе, впрягаясь
в плуги, растить и убирать хлеб, день и ночь стоять за станками, водить поезда и машины, кто мог пошивать горы гимнастёрок и шинелей, тачать солдатские ботинки и сапоги, кто они? Кто, наконец, таскал
на себе изуродованных в бою воинов, сутками стоял у операционных
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столов и одаривал тяжелораненых вторыми жизнями?! Это были матери, жёны и сёстры воевавших бойцов и командиров! Они ни в чём не
уступали мужчинам: ни в смелости и отваге, ни в силе, ни в отчаянной
трудоспособности, ни в уме и смекалке, ни в организованности и дисциплине. Попытаемся же на приведенных аргументах оценить неоспоримые преимущества женщин в тех сферах жизни, которые находятся
за пределами их Богом данного предназначения на Земле – рожать и
растить детей.
Интеллект. Невзирая на то что в речах многих мужчин, касающихся дам, часто употребляется нелестный термин «дура», в реальной жизни этому нет сколько-нибудь серьёзных подтверждений. Наоборот, при
равных условиях всюду и всегда – в учёбе, публичных выступлениях, в
науке, педагогике и любом управленческом деле девочки, девушки и
женщины выглядят намного выигрышней своих сверстников и коллег –
мальчиков, юношей и мужчин. А меньше их в интеллектуальных сферах
деятельности по одной простой причине – их оттуда всячески оттесняет сильная половина. При этом пользуется эта «половина» чаще всего
неправедными методами – грубостью, административным ресурсом,
взятками, подставами, подсиживаниями и т. п., на что слабая половина
не способна вовсе либо прибегает к ним весьма редко и без большой
охоты. В целом же, если можно было бы «взвесить» совокупный интеллект тысячи разновозрастных мужчин и такого же числа женщин, то,
наверное, женская чаша оказалась бы на 15–20 процентов тяжелей!
Ответственность. Данное качество относится к числу самых
«человеческих», определяющих осмысленную добросовестность при
выполнении каких-то обязанностей – должностных, семейных, общественных и других. Что бы ни делали женщины – уход ли это за семьёй,
уборка ли дворов, вождение ли трамвая, любое делопроизводство,
должностные обязанности и другое, они почти поголовно исполняют
всё на «хорошо» и «отлично». Выполняют без корысти и расчёта на неправедные «пряники». Те же (и все прочие!) функции в мужском исполнении почти всегда тянут лишь на «тройку», часто скатываясь ещё
ниже, и довольно редко – на «хорошо» и «отлично». При этом мужская
популяция нуждается, подобно дрессируемым животным, в непременном поощрении – премией, прибавкой зарплаты, орденом, повышением
в должности и т. д.
Бескорыстие. Корысть – это, пожалуй, самая большая «слабость»
сильного пола, без неё немыслима текущая жизнь подавляющего боль-
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шинства мужчин. Исключение составляют только альтруисты, коих
столь же немного, как белых тигров в Индии. Что касается женщин, то
было бы очень опрометчиво предположить, что прекрасный пол начисто
лишён этого недостатка. Нет, наоборот, если бы они лишились этого
порока, то перестали бы быть женщинами. Но между притязаниями тех
и этих – огромная разница. Женская корысть отличается большей утончённостью, скромностью и безобидностью. Например, когда муж, снарядив огромный баул с провизией и напитками, энергично собирается
на охоту, она покупает билеты в цирк и договаривается с детьми, что
пойдут они на представление только с отцом. Или в качестве компенсации за туристическую поездку мужа без неё она требует от него очередную шубу либо приглянувшееся кольцо с изумрудом. Согласитесь,
подобные проявления «корысти» больше похожи на милые женские капризы. Зато корыстным аппетитам мужчин нет никаких мер и границ!
Эффективность. Любое действие человека сопровождается понятием «эффективность», то есть мерой полезности выполненной работы. Очень часто этот показатель не достигает нужного значения, а
иногда бывает даже отрицательным. Если сравнивать одну и ту же работу в исполнении мужчин и женщин в отдельности, например, учительство, приготовление блюд, ухаживание за животными или руководство
коллективом, то в редких случаях итоги работы мужчин окажутся выше.
Чаще наоборот. Правда, женщин под разными предлогами не всегда
допускают к работам высокой квалификации (хирурга, исследователя,
министра, пилота и т. д.). Однако там, куда ей удаётся «прорваться»
сквозь железные заслоны, ни у кого не поворачивается язык в чёмто упрекнуть исполнительницу. Объяснить это нетрудно: ведь она (в
большинстве случаев!) не курит, не выпивает «за рулём», меньше отвлекается на посторонние дела, не допускает грубого брака в работе.
Словом, не делает вовсе или делает несравнимо меньше всего того, от
чего страдает эффективность работы. В отличие от мужчин, претензий
к каждому из которых, как правило, через край!
Компетентность. В силу большей приверженности девочек, девушек и женщин к профессиональной учёбе, их знания предмета будущей
работы чаще всего бывают, как минимум, не ниже, чем у противоположного пола. Отсюда и рождается достаточно высокая компетентность
женщин в любой работе. Верно, большая загруженность её домашними хлопотами оставляет мало времени для самосовершенствования. В
результате этого многие специалисты-женщины не успевают следить
за новациями в сфере её профессиональной деятельности, что позво-

101

ляет её коллегам-мужчинам больше «блистать» последними научнотехническими достижениями. Тут виновны и мужья, и само общество,
очень мало помогающие женщинам в их бытовых заботах. Сними эту
проблему, и компетентность лучшей половины человечества может
резко возрасти.
Скромность. Наверное, нет в мире писателя или поэта, не писавшего о скромности слабого пола и нескромностях сильного. Особенно
разительна скромность первых и отсутствие скромности у вторых в порочных делах: воровстве, выпивках, сквернословии, распутстве и им
подобных. Если для большинства женщин стыдно прилюдно пить пиво
и случайно проронить какое-то ругательство, то для мужчин тут нет никаких тормозов. Если женщина страшно переживает, украв кусок мыла
или пачку макарон, то для мужчин воровской разброс безграничен – от
канистры спирта до танков и вертолётов! Про интимные стороны жизни
и говорить нечего. В то время как девушке или женщине очень стыдно даже слегка обнажиться перед незнакомым мужчиной, то хороший
сердцеед может легко переспать с целым городом дам и невест. Слово
«скромность» абсолютно не вяжется с нравами большинства мужчин,
в то время как нескромные женщины – явление эксклюзивное в жизни
любого общества.
Отношение к противоположному полу. Кто не знает, как многие
мужчины относятся к девушкам, женщинам и старушкам: перед первыми пляшут, вторых обманывают, третьих не замечают. И с этим ничего не поделаешь – так устроен животный мир, к которому мы, видимо,
по-прежнему относимся, упорно не желая этого признавать. Разница
между полами хорошо видна на примере дворовых кур во главе с петухом. Какие у них взаимоотношения? Куры несут яйца, высиживают
цыплят, водят их по двору, заботясь о еде-питье и целости-сохранности.
Петух же тем временем ест от пуза, пьёт водичку и топчет без разбору
свой «гарем». А если представится случай – не поленится разок-другой
сбегать и к наседкам-соседкам. И только в том случае, если хозяева
вдруг позабудут насыпать курам корм, петух поищет его на стороне
и покличет к нему семью хохлаток. Вот и всё разделение труда в птичьем роду, всё по законам природы, всё по законам естества и справедливости! Конечно, мы не птицы, но природа наша та же, а потому
нельзя удивляться тому, что не дамы гоняются за кавалерами, а наоборот. И возведение естественной (а значит, не безобразной) половой
близости в культ секса, где удовольствия смешаны с грязью, пьянкой и
деньгами, – это «боевые» заслуги похотливых мужчин. Женщинам же
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от всей этой «круговерти», по сути, нужно одно – рождение полноценного ребёнка и его нормальная адаптация в жизни. Последнее сегодня
зачастую решается без участия отца. Но и с этой проблемой одинокие
женщины-матери справляются вполне достойно, справедливо полагая,
что от отца с петушиным нравом много не взять.
Роль в семье. В современной семье каждый из супругов несёт
определённые физиологические, социальные, материальные, духовные и иные обязанности по отношению друг к другу, детям и своим
родителям. В большинстве случаев жёны справляются со своими ролями на «хорошо» и «отлично», реже на «троечку». Этим и определяется
семейное благополучие: чистота и порядок в доме, ухоженность мужа,
её самой, детей, больных и стариков. Во всём этом почти исключительная заслуга женщин – жён, матерей, бабушек, дочерей. А какую роль
в семье играют мужчины – мужья, папы, дедушки, юноши и мальчики?
Они – «добытчики» материальных благ для семьи, исполнители наиболее тяжёлых, грубых и грязных работ, защитники дома. Кроме того,
они приобщают к полезным навыкам детей, обучают уходу и починке
техники, ремонтным работам и т. д. Что может случиться в доме, если
он остаётся без мужчины? Всё разом рухнет? Нет. Останется всё на
своих местах, но благополучие семьи станет увядать день ото дня. Произойдёт это и от уменьшения доходов, и ветшания жилища, и спада
жизненного тонуса жены-матери, и от непослушания осиротевших наполовину детей, и других обстоятельств. Сладить с ними брошенной
женщине одной очень трудно и физически, и морально, и материально.
Но даже при этом семья всё-таки не распадается, а женщина-мать оказывается способной сохранять и достойно поддерживать её. В отличие
от мужчин-одиночек, практически не способных к таким «подвигам».
Этим кратким повествованием автор пытался убедить читателя в
полезности женщины не только в постели и на кухне, но также и во
власти. Удалось ли ему внушить, что только женщины способны вывести человеческое общество из теперешнего полусумасшедшего и полурастленного состояния, вернув ему состояние вменяемости и благоразумия? Подобная миссия посильна только им – нашим матерям, жёнам,
сёстрам и дочерям, ибо они умнее, расчётливее и ответственнее нас,
мужчин. Для этого, однако, мужской популяции потребуется (кастрировав «самцовое» себялюбие!) отомкнуть замки и отодвинуть тяжёлые
засовы на вратах во власть, открыть, наконец, доступ туда для наших
женщин. Заскорузлое пренебрежение этой возможностью – смерти подобно (для всего и правого и неправого многолюдья). Но возникает ко-
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варный вопрос: если мужчины начнут вдруг делиться властью, то какую
часть её надо уступить женщинам? Ответ однозначен: не менее четверти или половины их численной доли в обществе (в России, например,
женщин 53 процента!). Вот это будет и умно, и справедливо, и истинно
по-человечески!

Дамы – жемчужины в ожерелье власти
Дабы исключить всякие сомнения в способности женщин управлять обществом и государством, вспомним хотя бы некоторых славных
женщин-властителей. Вот они – прелестные жемчужины человечества,
украсившие собою страницы истории.
Нефертити (1406–1354 гг. до н. э., в переводе с древнеегипетского
– Красавица грядёт), царица Древнего Египта, вместе с мужем – фараоном Эхнатоном – насаждала в обществе единобожие, поклоняясь
богу Атону (вместо множества других божеств). Эхнатон под давлением обстоятельств отказался от своей идеи, Нефертити до конца жизни
оставалась верной культу Атона – это ли не свидетельство её сильного
и независимого нрава.
Семирамида (IX век до н. э.), царица Ассирии, вела победоносные
войны с Бактрией, Мидией и другими государствами Древнего Востока;
на завоёванных землях построила немало городов с великолепными
дворцами и храмами. Ей приписывается создание одного из «Семи чудес света» – «висячих садов» в Вавилоне. Жизнь Семирамиды была
полна удивительных историй.
Клеопатра (69–39 гг. до н. э.), последняя царица Египта из династии Птолемеев; красивая, умная, образованная и хитрая, она обворожила Юлия Цезаря, посланного во главе армии и флота на усмирение Египта; затем она покорила и весь Рим, став любовницей Цезаря.
После коварного убийства последнего она становится женой римского
полководца Марка Антония, продолжая править Египтом. В 31 г. до н. э.
она терпит поражение в войне с Римом, в следующем году, во время
вступления в Египет римской армии Октавиана-Августа, она принимает
решение покончить с собою и даёт себя ужалить ядовитой змеёй. Она
– трогательный персонаж множества художественных шедевров в литературе, музыке, театре и кино.
Жанна д’Арк, Орлеанская дева (1412–1431гг.), народная героиня Франции. В ходе Столетней войны между Англией и Францией
(1337–1453 гг.), несмотря на юный возраст, вдохновляемая неудержимой силой патриотизма и любви к Богу, хорошо владея верховой ездой
и мечом, она возглавила борьбу французского народа против англи-
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чан; в 1429 году под её водительством (в 17 лет!) был освобождён от
209-дневной осады англичанами город Орлеан; победа французов при
Пате позволила провести коронацию короля Карла XII в Реймсе. Однако в следующем году она попадает в плен к бургундцам (германцам),
которые передают её англичанам, а те, объявив её колдуньей, сжигают её на костре. Какой же статью и мужеством должна была обладать
юная дева, чтобы поразить задубевшие души вояк двух сильнейших
армий Европы?! Её образ до сих пор притягивает к себе самых неординарных и талантливых деятелей искусства, литературы, музыки и кино,
не говоря об историках и психологах.
Екатерина Медичи (1519–1589 гг.), французская королева – жена
Генриха II, в значительной мере определявшая политику Франции в период правления её сыновей – Франциска II, Карла IX и Генриха III. Тогдашний королевский двор в центре Европы бурлил от интриг и вражды,
в которых не могла не участвовать энергичная и хорошо осведомлённая
королева Франции, пользовавшаяся безграничной властью. В частности не прошли мимо неё печально известные события «Варфоломеевской ночи» 28 августа 1572 г., прокатившиеся по всей Франции. Тогда
погибло свыше 50 тысяч гугенотов – приверженцев кальвинизма (противников католической церкви). Несмотря на сложность собственного
положения во власти, ей удалось создать ряд дворцовых комплексов
(Лувр, Тюильри, галерею замка Шанонсо). Ею собрана также огромная
личная библиотека с множеством редчайших книг и рукописей, что характеризует её как даму высокого образования и интеллекта.
Мария Стюарт (1542–1587 гг.), шотландская королева с 1561 г.;
имея все основания, претендовала и на английскую корону, которая в
тот период принадлежала королеве Елизавете. Последняя считалась
незаконнорождённой и сильно остерегалась Марии Стюарт. В 1567 г.,
потерпев поражение от своих противников, она отреклась от шотландского престола в пользу сына Якова и перебралась в Англию. Там была
арестована, провела 20 лет в заточении, а затем, в 1587 году, была
казнена под предлогом участия в заговоре против английской королевы. Драматичной судьбе шотландской королевы посвящено немало художественных и исторических книг, наиболее известна миру трагедия
Ф. Шиллера «Мария Стюарт».
Екатерина II Великая, урождённая Софья Фредерика Августа
Анхальт-Цербстская (1729–1796 гг.), императрица России в 1762–1796
гг. На престол взошла после убийства мужа – императора Петра III
(внука Петра I), случившегося в 1761 г., кстати, не без её участия. При
обилии разных суждений о ней (в том числе не всегда в её пользу!),
Екатерина Великая попала в скрижали российской истории как самая
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эффективная из всех монархов. Как женщина весьма просвещённая,
волевая, вразумительная и очень амбициозная, она за 37 лет правления осуществила множество стратегически важных для державы преобразований, заботилась о строительстве дорог, развитии просвещения и наук. Всех её полезные дела невозможно перечислить, но нельзя
не отметить двукратную победу над Турцией, в результате чего империя
приросла территориями Причерноморья, Крыма и Прикубанья, приняла
российское подданство Восточная Грузия. Ей удалось унять ожесточённое восстание Пугачёва в 1773–1775 гг. Многие её указы, в частности,
о землеустройстве в России, о государственном управлении, об образовании и т. д. с определёнными изменениями действуют в России и до
нынешних дней.
Голда Меир (1898–1978 гг.), премьер-министр Израиля в 1969–
1974 гг., очень много сделала для упрочения молодого государства Израиль, провозглашённого в 1948 году, то есть за 20 лет до её прихода
в правительство.
Индира Ганди (1917–1984 гг.), премьер-министр Индии в 1966–
1977 гг.; дочь выдающегося политического деятеля Джавахарлала
Неру, участвовала в национально-освободительной борьбе индийцев
против английских колонизаторов, один из лидеров ведущей политической партии Индии. В 1984 году была убита террористами.
Мать Тереза Калькуттская, в миру – Агнесс Гонджа Бонжиу (1910–
1997 гг.), католическая монахиня родом из Македонии, основательница
католического Ордена милосердия в Калькутте – организации, которая
занимается благотворительным служением бедным и больным. По её
инициативе и при личном участии по всему миру была открыта сеть
детских приютов, дом для умирающих, посёлок для больных проказой,
бесплатные медпункты при железнодорожных станциях и т. д. В 1979 г.
удостоена Нобелевской премии мира.
Маргарет Тэтчер (род. в 1925 г.), премьер-министр Великобритании в 1979–1990 гг., одна из самых известных правителей прошлого
века; за свои твёрдые убеждения, неукротимую решительность и высокий ум наречена общественностью «железной леди».
Беназир Бхутто (1953–2006 гг.), премьер-министр Пакистана в
1988–1990 гг., 1993–1996 гг. и 2004–2006 гг. Пребывание женщины во
главе высшей власти исламского государства – факт беспрецедентный. Факт этот удивителен ещё и тем, что эта неординарная, красивая
и умная женщина умудрилась трижды возглавить правительственный
кабинет крупнейшего государства мусульманского мира, где редкую
женщину допустят даже школой заведовать.
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Приведённые выше примеры «хождения во власть» женщин подтверждают, что по степени мудрости и эффективности правления людьми они не только не уступают коллегам-мужчинам, но зачастую превосходят их. Во всяком случае, каждая из названных женщин-воительниц,
женщин-властительниц могла бы «заткнуть за пояс» если не любого
из мужчин-государей, то большинство из них – точно! Говорят, что
женщина, пошедшая во власть, потеряна как жена и мать, что она вычеркивается из естественного процесса воспроизводства. Такое мнение – чушь, которую выдумывают уязвленные мужчины и женщиныобывательницы! Кстати, никто из упомянутых выше великих женщин ни
на день не переставал быть достойной женой и ласковой матерью для
своих детей. Кроме, конечно, монахини Матери Терезы и Жанны д’Арк,
сожженной на костре, когда ей едва исполнилось девятнадцать лет!

Умные слова знаменитых дам
– СПИД – классический пример гола, который забило человечество в собственные ворота.
Принцесса Анна, р. 1950, дочь Елизаветы II
– Прежде чем заковать народ в цепи, усыпите его обещаниями.
Анна Австрийская, 1601–1666, королева Франции
– Когда политик вас обнимает, его взгляд устремлён на его часы.
Марго Асквит, 1865–1945, графиня Оксфордская
– Развод как ампутация: ты остаёшься в живых, но тебя стало
меньше.
Маргарет Атвуд, р. 1939, канадская писательница
– С большой прямотой напросилась на комплимент.
Анна Ахматова, 1889–1966, поэтесса
– Есть свой хлеб без надежды – значит медленно умирать с голоду.
Перл Бак, 1892–1973, американская писательница
– Самый прекрасный день в моей жизни? Это была ночь.
Брижит Бардо, р.1933, французская киноактриса
– Простить – не значит забыть.
Сара Бернар, 1844–1923, французская актриса
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– Важно не то, что люди думают обо мне, а то, что я думаю о них.
Виктория, 1819–1901, английская королева
– Нельзя пожать друг другу руки со сжатыми кулаками.
Индира Ганди, 1917–1984, индийский политик
– В жизни, увы, всё совершается без репетиций.
Анна Герман, 1936–1982, польская певица
– Железных людей нет; есть люди деревянные.
Лидия Гинзбург, 1902–1990, литературовед
– Для женщины красота важнее ума, потому что мужчине легче
смотреть, чем думать.
Марлен Дитрих, 1901–1992, киноактриса
– Кто говорит что хочет, услышит чего и не хочет.
Екатерина II Великая, 1729–1796, российская императрица
– Господь знает, куда он ведёт нас, а мы узнаем – в конце пути.
Жанна д’Арк, 1412–1431, народная героиня Франции
– Взгляд одной женщины на другую напоминает контроль багажа
на таможне.
Янина Ипохорская, 1914–1981, польская художница
– Когда надежда нас покидает, она уходит копать нам могилу.
Кармен Сильва, 1843–1916,
псевд. румынской королевы Елизаветы
– Разбитая посуда приносит счастье, но только археологам.
Агата Кристи, 1890–1976, английская писательница
– Хвастуны редко бывают храбрыми, а храбрые редко бывают хвастунами.
Кристина Августа, 1626–1689, королева Швеции
– Женщина на семь лет моложе, чем утверждают подруги, и на
пять лет старше, чем дают мужчины.
Джина Лоллобриджида, актриса
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– Мужчина, воплощающий в себе все лучшие качества, – сущее
наказание.
София Лорен, р. 1934, итальянская киноактриса
– Легче расторгнуть сотню браков, чем разлучить священника с
его служанкой.
Маргарита Наваррская, 1492–1549, королева Наварры
– Поцелуи – разменная монета любви.
Мирей Матьё, р. 1946, французская эстрадная певица
– Не будь так скромен – ты ещё не настолько велик.
Голда Меир, 1898–1972, израильский политик
– Клевету побеждают только презрением.
Франсуаза де Ментенон, 1635–1719, маркиза
– Мужчины питают искреннее уважение ко всему, что наводит скуку.
Мэрилин Монро, 1926–1962, американская киноактриса
– Сейчас ум в цене вроде бы, но вот беда – денег у государства
нет.
Клара Новикова, р. 1946, артистка эстрады
– Женщины делятся на две половины: одним нужна власть над миром, другим – только в постели.
Жаклин Кеннеди, 1929–1994
– Я пою не для всех – я пою для каждого.
Эдит Пиаф, 1915–1963, французская певица
– Надо самой иметь достоинства, чтобы разглядеть их в других.
Маркиза де Помпадур, 1721–1764, фаворитка Людовика XV
– Не лажу с бытом: деньги мешают и когда их нет, и когда они есть.
Фаина Раневская, 1898–1984, советская актриса
– Дети всего внимательнее слушают тогда, когда говорят не с ними.
Элеонора Рузвельт, 1884–1962,
жена президента США
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– Веселье – лучшая гигиена души и тела.
Жорж Санд, 1804–1876,
французская писательница
– Если вы начнёте судить людей, у вас не хватит времени на то,
чтобы любить их.
Мать Тереза, 1910–1997, католическая монахиня
– Петух, может быть, хорошо кукарекает, но яйца всё-таки сносит
курица.
Маргарет Тэтчер, р. 1925, английский политик
– О, Мария, зачатая без греха, сделай так, чтобы я могла грешить
без зачатия!
Огюстина Броан, 1824–1893, французская актриса
– Единственная возможность изменить мужчину – когда тот ещё в
пелёнках.
Натали Вуд, 1931–1981, американская киноактриса

В шутку и всерьёз о женщине
– Женщина священна; женщина, которую любишь, – священна
вдвойне.
Александр Дюма-отец
– Женщину, которая ошиблась в расчётах, называют матерью.
Эбигайл Ван Берен
– Женщины любят мужчин, но не любят секс. Они вынуждены мириться с сексом как одним из условий любви.
Дэвид Лоуренс
– Женщины хорошо сознают, что чем больше они кажутся повинующимися, тем они больше правят.
Жюль Мишле
– Женщины – первые воспитательницы рода человеческого.
Оливер Голдсмит
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– Женский парадокс состоит в том, что наибольший интерес у них
вызывают худшие из мужчин.
Владимир Зубков
– Жена беззаботного человека – почти вдова.
Венгерская пословица
– Счастливая пара: он делает то, что она хочет, и она делает то,
что она хочет.
Петер Альтенберг
– Большая часть мужчин требует от своих жён достоинств, которых
сами они не стоят.
Лев Толстой
– От меня ушли четыре жены, потому что я по ошибке принимал их
за свою мать.
Кэри Грант
– Мех для дамских шуб в большинстве случаев снимается с самцов.
Янина Ипохорская
– Не задумывайся о том, кто в семье главный – она или ты. Лучше
тебе этого не знать.
Юзеф Булатович
– Чего хочет женщина, того хочет Бог.
Французская пословица
– Красивая женщина не должна быть слишком умна – это отвлекает внимание.
Марк Жильбер Соважон
– Даже самые красивые ноги где-то заканчиваются.
Юлиан Тувим
– Слёзы – женское красноречие.
Шарль Сент Эвремон
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– Если вы хотите узнать недостатки девушки, похвалите её перед
подругами.
Бенджамин Франклин
– Немые бриллианты часто действуют на женский ум сильнее всякого красноречия.
Уильям Шекспир
– Красивая женщина для глаз – рай, для души – ад, для кармана –
чистилище.
Бернар Фонтенель
– Как бы плохо мужчина ни думал о женщинах, любая женщина
думает о них ещё хуже.
Никола Шамфор
– Золото пробуют огнём, женщину – золотом, а мужчину – женщиной.
Сенека
– Справедливость – скорее мужская добродетель, а человеколюбие – женская.
Артур Шопенгауэр

Честное народовластие вместо ложных демократий
Демократия – наихудшая форма управления,
если не считать всех остальных.
Уинстон Черчилль
Правда о демократии. Человек является существом мыслящим,
а потому очень самодостаточным, капризным и эгоистичным. Потомуто управлять непросто даже одним человеком. Будь он младенцем! Тем
более сложно управлять группой людей, не говоря уже о целом роде,
племени или государстве. Недаром одной из самых ранних форм управления людьми был матриархат, когда обществом управляли женщины,
опираясь, видимо, на материнскую приверженность каждого индивида. Это был, по существу, первобытный коммунизм, когда матери по
согласию между собою распределяли все блага общины – еду, шкуры
животных, орудия труда, боевое оружие, жилище и т. д. Так было, на-
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верное, во всех или в большинстве людских сообществ, ибо для всех
соплеменников очевидной была социальная справедливость – все находились в равных условиях; для недовольств и бунтов не было объективных причин. Этот гуманный принцип общественного устройства
особенно ярко проявился в Древней Греции, продолжился с появлением
городов-полисов, постепенно переросших в независимые государства.
По мере социально-имущественного разделения членов общин в них
стали формироваться различные органы управления: начальники разных уровней, некие законодатели – прообразы парламентариев, администраторы, цари, министры и т. д. Все начальствующие лица, обязанные исполнять какие-то общественные и командно-распорядительные
функции, избирались прямо на площадях путём открытого голосования
явившихся туда граждан. При этом каждый из присутствующих обладал
личным правом как выбирать, так и быть избранным. Работа во власти
считалась в качестве основной, и за неё выдавалось жалование из общей казны. Такая система управления обществом и государством была
названа греками «демократией», то есть «властью народа» или «народовластием». Произошло это примерно 2,5–3,0 тысячи лет назад, почти во всех полисах-государствах как на материковой части греческих
земель, так и на близлежащих островах, а также в греческих колониях
Малой Азии, Италии и Сицилии. Потом этот принцип демократии «по
наследству» перешёл в Римскую империю.
Надо полагать, что в греческих полисах уже не было той демократии, которая бытовала в эпоху матриархата. Доминирующая роль к
тому времени отошла к команде сильных и амбициозных мужчин. Да и
политически однородные сообщества распались на ряд социальных сословий: земледельцев, ремесленников, воинов, рабов и других. В этой
связи на площади-форумы имели право выходить далеко не все жители
страны, как это было при матриархате. Не говоря уже о том, что сами
женщины полностью утратили власть над обществом, превратившись
в почти бесправных служанок при своих мужьях и «жриц любви» для
похотливых мужчин. Тем не менее власть в Древней Греции и Риме избиралась именно на площадях-форумах, где каждый гражданин пользовался правами голоса и неприкосновенности. Причём пребывание на
выборных должностях любых лиц, независимо от их заслуг, ограничивалось не больше чем двумя разами в жизни, продолжительность же пребывания в отдельных должностях устанавливалась от одних суток до
одного года. При этом устанавливались принципы строгой ответственности за допущенные правонарушения, равно как и за неудовлетворительное исполнение возложенных на властное лицо обязанностей. Вот
какая демократия была у её праматери – Древней Греции! Называть же
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«демократией» все нынешние формы власти, когда одно и то же лицо
может, под разными предлогами, избираться во власть бессчетное число раз, а пребывание там зачастую становится пожизненным, по меньшей мере глупо. Если бы гражданам Древней Греции или Рима рассказали о нынешних формах «демократии» и нравах её распорядителей
– законодателей они приняли бы это даже не за театральный фарс, а за
анекдот или дурной сон! Ведь подобная власть против подлинной демократии – всё равно, например, что фотография слона против слона живого. К несчастью, именно такая «демократия» сегодня царит во всех
странах, правители которых задыхаются от гордости, пропагандируя
свои «достижения». В их числе США, Англия, Германия, Япония и др.,
«зажиревшие» на нищете и несчастьях половины человечества. К этим
же странам, кстати, примыкает и Россия, странно сочетающая в себе и
так называемую «демократию», и бедность значительной части народа. Преуспели в этом наши собственные, отечественные чиновники и
толстосумы, которые, захватив неправедными мерами власть и деньги,
безмерно наслаждаются благами жизни и бесстыдно изображают из
себя спасителей и любимцев народа.
Верно, даже при такой псевдодемократии жизнь для большинства
её носителей протекает относительно терпимо. По крайней мере, это
явный прогресс по сравнению с любым диктаторством и тоталитаризмом. Вместе с тем перспективы у современного мира на продвижение к ещё большему благополучию и справедливости весьма туманны и пессимистичны. Человечество остро нуждается в радикальных
преобразованиях доминирующего общественного устройства. Требуют
этого не только сами люди, но и острота многих проблем: экономических, социальных, технологических, криминогенных, климатических и
др. Путей их решения множество, они разнятся по времени реализации
и величине затрат. Главным же критерием обновления современного
мира является «градус» демократии – чем он выше, тем ближе страна
к показателям «честного народовластия». В этой связи полезно было
бы общественным институтам мира «отградуировать» параметры демократии от 0 до 100 единиц, скажем, по десяти критериям: явка на
выборы граждан; доля женщин в парламенте и в правительстве; продолжительность пребывания у власти высших должностных лиц; их
сменяемость; уровень коррупции во власти; уровень преступности в
стране; доля населения за чертой бедности; разность в доходах между
5 процентами самых богатых и самых бедных граждан; рождаемость и
смертность населения; свобода слова в стране. По совокупности этих
критериев можно было бы без больших ошибок оценить «демократичность» любого государства. Такие данные позволили бы «выстроить»
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все 250 стран современного мира по «ранжиру демократии» от первого
до последнего места, отследить динамику развития или угасания народовластия в каждом государстве. Сделать это смогли бы независимые
эксперты; конечно, без навязчивых подсказок из США или западных
стран с их демократиями, «патентованными» под эталон!

Что есть честное народовластие и возможно ли оно?
Никто ещё не жил в условиях абсолютно честной демократии, ибо
таковой ещё никогда не было в истории цивилизации. Но это не означает, что её принципиально не может быть. Вот создать коммунизм в
толковании марксистов заведомо нереально, ибо девиз «От каждого
– по способности, каждому – по потребности!» абсурден для человеческой натуры. Особенно теперь, когда на Земле миллионы долларовых
миллионеров и тысячи миллиардеров. Между тем для безбедного существования человека на всю его жизнь вполне хватило бы и двух-трёх
сотен тысяч долларов. Если учесть, что половина из семи миллиардов
землян за всю свою жизнь не успевает израсходовать даже половины
этой суммы! Кстати сказать, безудержная алчность миллионеров и
миллиардеров есть как раз признак отсутствия демократии в том обществе, где они живут. Там ведь государством управляет популяция
Homo-хапуг, а для них демократия ассоциируется со «свободным»
обществом, то есть с обществом, где доминируют «свободные» нравы, разрешающие любые действия, не нарушающие законы. При этом
очень тщательно скрывается от общества «кухня» законотворчества,
обслуживающая интересы правящей элиты. Вот, собственно говоря,
и вся суть нынешних «демократий»; искать в них следы благочестия
и справедливости – дело практически безнадёжное и неблагодарное.
Нужды же большинства членов общества, хотя и декларируются очень
громко, по сути остаются в прежнем виде; борьба же за их «искоренение» изощрённо лакируется до полного замутнения. Однако если бы в
третьем тысячелетии кому-то из лидеров довелось осуществить в своих
обществах принципы честного народовластия, то могли бы появиться
условия для вызревания благодатных плодов. Назовём наиболее очевидные «выгоды» для общества и государства при честном народовластии:
– радикальное повышение уровня жизни, установление в обществе рациональных рамок материального потребления, снижение до
3–4 раз «вилки» в доходах богатых и небогатых граждан;
– подлинное гарантирование каждому индивиду личного благополучия, соблюдения его независимости и неприкосновенности;
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– изжитие в обществе дурных пристрастий: воровства, наркомании, алкоголизма, проституции, азартных игр и т. п.;
– заметный спад в обществе паскудных поступков: терроризма,
убийств, насилия над детьми и женщинами, тирании, авантюризма, казнокрадства и других пороков;
– избавление общества от «лишних людей» путём обустройства
жизни беспризорников, бродяг, безработных, лиц без определённых занятий и других неприкаянных граждан;
– снижение техногенных происшествий с жертвами на транспорте,
промышленных предприятиях, стройках, в быту и т. д.;
– охват школьной и профессиональной учёбой всех детей, юношей
и девушек вне зависимости от доходов их родителей;
– укрепление здоровья населения, повышение продолжительности
жизни, сокращение смертности;
– возрастание личной ответственности людей в семье, на работе
или учёбе, на транспорте, на улице и т. д.;
– очищение органов власти от недостойных лиц;
– повышение эффективности поступления и расходования бюджетных средств;
– существенное повышение гражданской активности всего населения в отношении общественных запросов и инициатив властей;
– проявление более доверительных отношений между властью и
народом;
– другие позитивные трансформации общества и каждого жителя
страны.
Вот на какие блага может рассчитывать каждый индивид при достижении в обществе подлинно демократических норм и законов. Кто
может противиться этому? Только те, кто неправедными путями присвоил себе власть и навязывает всему окружению надуманные «правила
игры», то есть те, кто сегодня «правят бал» практически во всех странах
современного мира, включая, конечно, нашу родную Россию! Вот почему ныне не может утвердиться нигде на планете подлинное народовластие. Оно всякий раз подменяется «особыми» или «национальными»
формами демократий, выдаваемых за эталон власти народа. Но как
бы «независимые» СМИ (озирающие мир из карманов своих попечителей!) ни приукрашивали виды демократических эрзацев, к демократии
в её подлинном значении это не имеет никакого отношения.
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Отвержение войн и утилизация оружия
Война – преступление, которое
не искупается победой.
Анатоль Франс
Одним из главных показателей безрассудства людей в нынешнем
мире является терпимое, а то и ура-патриотическое отношение к кровавым войнам и безумным затратам для военных приготовлений. Они,
эти войны и гигантские военные расходы, никогда не прекращались,
хотя ни в какую людскую логику они не вписываются. Вот и сегодня,
например, главный миротворец землян – США, вместе со своими сателлитами, уже много лет кряду ведёт войну против мужественных и
непокорных народов Ирака и Афганистана. Что тут больше всего удивляет, если согласиться с тем, что для американцев и их европейских
союзников война давно стала явлением столь же привычным, как ежевоскресное поглощение устриц? Удивляет забывчивость народов мира,
которые почти весь XX век вели тяжелейшие войны, в том числе две
мировые, корейскую и вьетнамскую. Да и ту же афганскую, когда на
месте нынешних натовских войск были советские. Правда, российская
власть, кажется, кое-чему научилась после боевого «вояжа» СССР в
Афганистан – она категорически отказалась участвовать в кровавых
шабашах Запада, как бы настойчиво ни втягивали её туда. Для России
этот поступок тождествен, пожалуй, подвигу – ведь она почти никогда
прежде не упускала случая, чтобы не поучаствовать в каких-то войнах
и военных конфликтах. Но пока, к сожалению, это единственный случай
благоразумия со стороны правителей одной из крупных держав мира.
После окончания Второй мировой войны прошло 65 лет, в течение которых мировые войны не повторялись. И не потому, что правители главных стран-хищниц замирились, нет. Не в этом дело. Истинная причина
– в той же России, которая вскоре после второй мировой успела обзавестись ядерным оружием и ракетами-носителями. Именно это вот уже
две трети века удерживает мировых оруженосцев от соблазна разодрать великую страну на части, вдоволь насытив свои амбиции территориями «жизненных интересов» и природными богатствами. При этом
улыбающийся Запад день и ночь пугает мир Россией, якобы готовой
вот-вот ринуться на своих западных, северных и восточных соседей.
Верит ли он сам в этот блеф? И действительно, в чём Россия нуждается, ради чего она может расчехлить свои танки и ракеты – ради чьих-то
земель, ради нефти, леса или рыбы, ради каких-то новых сумасбродных идей? Да нет, и ещё раз нет! Но нагнетать тревожную ситуацию
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вокруг России продолжают с параноической навязчивостью. Во имя
чего же, спрашивается, если столкновения с Россией Запад страшится и не скрывает этого? Ответ также лежит на поверхности.
Дело в том, что по крайней мере
треть экономики США и всего Запада так или иначе «завязана»
на военный заказ: танки, самолёты, пушки, боевые корабли, средства связи и навигации, стрелковое оружие, бомбы, снаряды,
мины, гранаты, патроны и многое
другое. Добавьте сюда армейское обмундирование, провиант и т. д.
и т. п. На «кровавых» разработках и поставках кормятся сотни самых
могущественных корпораций США и всего Запада. Как палач не умеет
делать ничего, кроме как отрубать головы, так и весь этот замечательный «ВПК – военно-промышленный комплекс» США и Запада заряжен
только на войну. А кто им будет отстёгивать триллионы долларов, если
народ упрётся вдруг и не захочет далее кормить эту ораву бесстыжих
«сладкоежек» в униформе? Вот и приходится несчастным генералам и
толстосумам за очень большие деньги «пудрить» мозги своим и чужим
обывателям. Пугают их «секретными» планами страшных русских вояк,
невероятными намерениями унизить и подмять под себя своих соседей
и т. д. Разгадать хитрые уловки и вероломство военных Запада совсем
не трудно, если заглянуть в их бухгалтерию. Значатся же там расходноприходные статьи не в тысячах долларах, как у школьных директоров,
и даже не в миллионах. Подобные ничтожно малые цифры там опускаются. Счёт ведётся только на миллиарды, десятки миллиардов и сотни
миллиардов долларов. Вдумайтесь только: на планете ежегодно «крутится» в военном обороте примерно три триллиона долларов – треть из
них у «голубя мира» – США. Вот откуда столь крупные масштабы шантажа и провокаций, безграничное болото лжи и лицемерия, неутолимая
алчность лиц, утративших совесть и продавших души свои Дьяволу.
Что произойдёт в мире, если однажды ООН примет резолюцию о
всеобщем разоружении, о списании в лом сотен тысяч единиц тяжёлой
военной техники, десятков миллионов винтовок и автоматов, миллионов
тонн боеприпасов? Это стало бы вторым пришествием Великой Победы
9 мая 1945 года! В чём логика в сравнении этих двух событий: одного
состоявшегося уже однажды, другого – могущего состояться, если мир
солидаризуется, как тогда, в 1939–1945 гг. Логика проста. Уничтожение
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фашизма обошлось, вероятно, миру как раз в те три триллиона долларов, о которых было упомянуто выше. Но сейчас нет глобальных военных целей, а потому разумно расходовать эти средства для ликвидации
подобных фашистской чуме напастей, угнетающих нынешний мир. В
течение 10 лет можно на подобные нужды направить 20–25 триллионов
и решить не менее дюжины наиболее актуальных проблем:
– ликвидация в мире безработицы;
– радикальное устранение опасностей терроризма на планете;
– тотальное замещение автомобилей на машины с электроприводом и подобные двигатели;
– прекращение роста на планете энергопотребления (за счёт освоения энергосберегающих и топливозамещающих технологий);
– тотальная очистка рек, озёр, прудов, болот и других водоисточников с повышением качества воды до санитарных норм;
– разработка и освоение новых технологий, радикально снижающих травматизм и заболеваемость обслуживающего персонала;
– крупномасштабное освоение солнечных электростанций и электролиний от них на принципе сверхпроводимости;
– создание новых технологий по воспроизводству рыбы и морепродуктов;
– ликвидация на Земле инфекционных заболеваний;
– привитие всем землянам здорового образа жизни;
– изжитие вредных привычек людей, радикальное сокращение
аморальных проступков, преступности и прочих грехов;
– укрепление семьи и семейных отношений, существенное повышение заботы общества о детях, стариках и инвалидах.
Пока об этом можно только мечтать; реализовать же эти идеи
мир будет оставаться бессильным, пока рулят им аморальные особы с
ущербной совестью. С этими проблемами может сладить только один
Господь Бог путём передачи власти и денег от людей безответсвенных
в руки праведников – если, конечно, захочет!

Укрощение потребительской алчности
Жадный – беден всегда; знай же цель и предел вожделениям.
Франческо Петрарка
Житейские потребности Человека не имеют предела ни в количестве желаний, ни в объёмах поглощения благ. По мере развития техники
и технологий разнообразие запросов и предложений растёт неудержи-
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мо, разгоняясь порой до космических скоростей. И никого это не удивляет, не останавливает, ибо большинство людей утратило внутренние
тормоза, приводимые в действие разумом и совестью. Роль движителя при этом играют низменные качества – зависть и жадность. Именно
поэтому вызревает целая гроздь порочных наклонностей и черт: алчность, нетерпимость, склонность к излишествам, ненасытность, болезненная погоня за вещами и удовольствиями. С другой стороны, такие
люди впадают в состояние постоянной нехватки и поиска денег, что
стимулирует профессиональный и карьерный рост. И не только. Немало людей в погоне за материальными благами переходит к преступным ремёслам: воровству, казнокрадству, мздоимству, мошенничеству
и т. д. Это ими заполняются тысячи тюрем и разных исправительных
домов по всему свету. Между преступлением и жадностью существует
прямая связь – первое становится логическим продолжением второго!
Потребительская невоздержанность неминуемо перерастает во все
проявления бесчеловечности: бесстыдства, лицемерия, жульничества,
подлости, предательства, цинизма и подобных черт. Более того, именно
потребительской ненасытностью населения провоцируются кровавые
столкновения, бунты и войны. Поэтому ошибочно полагать, что рассматриваемая проблема относится к сугубо индивидуальным вопросам
и обществу не стоит никак участвовать в формировании потребительской культуры. Общая беда, видимо, заключается в том, что никто не
воспитывает в нас эту самую потребительскую культуру, каждый живёт
в плену или рамках собственных представлений о ней. Этому не учат в
школах, как-то стесняются писать на эту тему в книгах, отождествляя,
очевидно, потребительское регулирование и воздержание с голодом и
бедностью. Между тем давно назрело время бесчисленным исследовательским и нормативным организациям обратить взоры на данную
проблему – культуру рационального потребления материальных и духовных благ. Опираясь на житейскую практику, критерии физического
и нравственного здоровья и другие показатели, они могли бы вывести
некую шкалу ориентиров материальных потребностей. При этом разнести их можно по нескольким категориям: разумный минимум, житейская роскошь, излишество (в рамках приличия). Социологам совместно
с медиками и другими специалистами можно было бы уже сейчас (по
заказу государства!) разработать и предложить некие рекомендации
хотя бы по 20–30 важнейшим потребительским предметам для семьи и
отдельного индивида: жилью, мебели, бытовой технике, посуде, одежде, обуви, еде, предметам самообразования, отдыха и досуга, книгам,
прессе и др. Никто, конечно, не будет строго соблюдать эти нормы, но
само наличие их, безусловно, поможет каждому правильнее ориенти-
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роваться в своих потребительских предпочтениях. Первые же опыты по
внедрению в общество «потребительского нормирования» выявят, с
одной стороны, отношение людей к данной проблеме, с другой – способности их к культуре потребления, с третьей – позволят совершенствовать меры социально-экономического нормирования. Рано или
поздно общество обязано будет заняться потребительским регулированием. К этому неизбежно приведёт обострение ресурсных проблем; оно
вынудит государства применять уже не рекомендательное, а принудительное регулирование. Меры эти известны: товарные карточки, талоны, очереди и многое другое. Они безотказно действовали в периоды
разных напастей: войны, неурожаев, стихийных бедствий, эпидемий,
тирании и т. д. Избежать их никогда и никому не удастся – такова природа Земли и Человека. Вот почему потребительская алчность душит
мир словно верёвка на шее бедолаги, приговорённого к повешению. Не
высвободившись из этой петли потребительского «обжорства», земляне будут задыхаться не только от продовольственных нехваток, но и от
гибельного самоедства.

Замещение вредных технологий «умными»
Прогресс имеет один недостаток:
время от времени он взрывается.
Элиас Канетти
Человеческий разум за пять последних тысячелетий, начав с воплощения каменного топора, рванул в такую высь, откуда уже кажется
неправдоподобной вся история развития техники и технологий. Все высочайшие достижения современного прогресса должны бы порождать
только восхищения и громкие рукоплескания. Однако со второй половины ХХ века пьянящий эффект от технических новаций стал сменяться признаками похмельного синдрома. Причиной тому послужил
целый ряд обстоятельств, оказавшихся теми самыми ложками дёгтя в
бочках мёда. Рассмотрим некоторые из них, ставших головной болью
не только для учёных, но и «достающие» каждую кухарку. Ведь очень
многие изобретения талантливых специалистов после воплощения в
реальность отравили жизнь людей, животных, да всю природную среду.
Видимо, пришло время, когда актуальность новых технологий должна
уступить место замещению действующих. Надо, с толком осмыслив
опасность нынешних машин и технологий, замещать их шаг за шагом
такими, от которых не плодились бы вдовы и сироты, не дрожали бы
от страха работники, входя в цеха и машинные залы. Да, это дорого
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и муторно, требует преодоления сложных психологических барьеров,
понуждает отказываться от привычных удобств и упрощений. Всё так,
но альтернативы им – смертельный риск на каждом шагу, в каждом
небезопасном технологическом комплексе, в каждой машине и механизме, иными словами – незащищённое качество жизни всех людей и
каждого человека в отдельности. Вот некоторые соображения автора
по данной теме.

Античеловечные техника и технологии
Этим качеством наделены все «шедевры» людских озарений, от
использования которых на Земле ежегодно гибнут и калечатся более
пяти миллионов человек. Точно так же, как в годы Второй мировой
войны! Перечень смертоносной техники и технологий бесконечен, но
упомянем наиболее «кровожадные» из них:
– все виды транспорта и подвижных механизмов с двигателями
внутреннего сгорания: автомобили, авиамашины, тепловозы, дорожная
и строительная техника, сельхозмашины, комбайны, водные суда, танки, бронетранпортёры, подлодки и т.д.);
– электрический ток напряжением выше 60 вольт;
– все виды и хранилища расщепляющихся материалов;
– шахтная добыча угля и руд;
– все взрыво- и пожароопасные производства;
– все производства ядовитых и удушающих материалов (алкоголя,
продовольствия, игрушек и др.) и вся их продукция;
– производственные и бытовые установки с применением взрывоопасных газов: природного, ацетилена, водорода и др.;
– все технологии, машины, аппараты с применением материалов
и веществ с температурой выше 100 градусов и давлением более одной
атмосферы;
– все виды огнестрельного оружия, находящегося у населения.
Самой странной особенностью современности является то обстоятельство, что к настоящему времени всем (без исключения!) смертоносным машинам, технологиям и материалам имеются безопасные
или менее опасные альтернативы. Причём в большинстве случаев уже
апробированные на практике, а иногда даже экономически более предпочтительные. Однако они по безалаберности властей, алчности бизнеса и безучастности общественности много лет пылятся в чертежах, на
стендах, в лабораториях и на складах, дожидаясь своего часа. Напри-

122

мер, альтернатива миллиардному парку автомобилей – превосходные
во всех отношениях электромобили; переменному электротоку – постоянный ток (в т. ч. от солнечных батарей!) напряжением до 60 вольт;
всем взрывоопасным химическим технологиям и газам – электрифицированные технологии и т. д. Вопрос: почему же не замещаются опасные
машины и технологии? Не делается же это по двум весьма банальным
причинам. Первая – начальники, в ведении коих находятся эти проблемы, индифферентны к ним в силу своей некомпетентности, корысти
или утери совести. Вторая – этих начальников ещё не клюнул в одно
укромное место «жареный петух», отчего бы они побежали сломя голову решать эти проблемы! Но однажды, когда «петух» всё-таки «клюнет», решать эти проблемы, скорее всего, уже будет слишком поздно.
Конечно, бурная деятельность по исправлению катастрофической ситуации непременно развернётся, но упущенное время будет компенсироваться бестолковой спешностью, десятикратным удорожанием, выкачиванием из народа несметных денег, а самое главное – мизерным
или нулевым эффектом! Таковы на данный момент перспективы замещения технологий-убийц более разумными их вариантами. Пока же мир
продолжит беспомощно и с болью в сердце взирать на бесчисленные
техногенные жертвы, на переполненность ими больниц, аптек, моргов
и кладбищ!

Технологические мины замедленного действия
В мире создано немало крупных технологических комплексов,
представляющих собой огромные опасности для обслуживающего
персонала, жителей близлежащих поселений и окружающей среды.
Все они (а их не менее ста тысяч на планете!) есть не что иное, как
огромные мины замедленного действия. Комплексы эти весьма дороги, сложны, напичканы тьмой электроники и автоматики. Но в них нет
лишь главного компонента – гарантии абсолютной надёжности и безопасности. Даже в состоянии нормальной эксплуатации они уродуют и
лишают жизни ежегодно сотни тысяч землян. В случаях же аварий –
жертвам среди людей и окружающей природы нет реального счёта, не
говоря уже о бесстыдных изощрениях хозяев и властей скрыть истинные размеры ущерба! Являясь предприятиями с высокой вероятностью
отказа техники и аварий, все они снабжены многими ступенями защит
от возможного ЧП. Меры эти в действительности срабатывают, о чём
свидетельствует факт отсутствия аварий на большинстве опасных производственных объектов по многу лет. Однако время от времени (в
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среднем еженедельно) то один, то другой, то третий технологический
комплекс взлетает к небесам, вызывая нередко глобальные последствия. Обусловлено это тем, что крупные аварии на этих предприятиях
или технологических объектах очень трудно локализовать, тем более в
короткое время. Ликвидации аварий затягиваются нередко на недели
и даже месяцы. Часто приходится эвакуировать целые посёлки и города. Экономический урон от подобных аварий неисчислим, потому что
гибнут люди, уродуется природная среда с невосполнимыми потерями.
Перечень техногенных катастроф длинен и ужасен. Достаточно вспомнить хотя бы взрыв одного из четырёх реакторов Чернобыльской АЭС
в апреле 1986 года. Уровень радиации составил 50 миллионов кюри,
пострадало много миллионов человек в Украине, России и Белоруссии,
400 тысяч из них было переселено. Общий экономический ущерб оценивается в 550 миллиардов долларов. Вот неполная цена «бунта» лишь
одного из тысяч опасных технологических комплексов мира! То же самое можно сказать об аварии с нефтяной платформой в Мексиканском
заливе США в апреле – мае 2010 года, когда миллионы баррелей нефти
вылилось в воды мирового океана и на её нейтрализацию были сброшены в море десятки тысяч тонн химикатов!
Самыми уязвимыми из всех промышленных комплексов в мире в
настоящее время являются:
– все тепловые электростанции (на любых видах топлива: уголь,
мазут, газ, их смеси);
– все виды атомных электростанций и ядерных реакторов;
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– все крупные ГЭС с водохранилищами более миллиарда кубометров;
– все технологии нефтеперерабатывающих заводов;
– все нефтехранилища, нефтебазы, нефтяные платформы, танкеры, нефтевозы, бензовозы, транспорт по перевозке сжиженных газов;
– химические заводы по производству горючих, взрывоопасных,
ядовитых и радиоактивных материалов;
– другие взрывоопасные и пожароопасные производства.
При всей кажущейся безальтернативности подобных промышленных комплексов любые доводы в пользу их безостановочной эксплуатации неубедительны, а подчас просто смешны и абсурдны. Это
обнаруживается сразу же после крупных аварий, когда предприятие
почти полностью уничтожено, а в экономике страны или региона ничего
страшного не происходит. Зато навечно запечатлеваются такие происшествия в судьбах пострадавших людей и в природной среде с загубленными лесами, животными, испорченными водоёмами и пляжами,
уничтоженными строениями, историческими памятниками и другими
объектами общего пользования. Вопрос: учитывая технологическую
уникальность, высокую капиталоёмкость и экономическую значимость
подобных комплексов, реально ли отказаться от них и существуют ли
альтернативные производства? Да, вполне реально и их постепенное
закрытие, и замещение производимой ими продукции альтернативной.
Например, все тепловые, атомные электростанции и крупноплотинные ГЭС мира суммарно производят ежегодно порядка 15 триллионов
киловатт-часов электроэнергии. В то же время в экваториальных районах Земли с помощью солнечных батарей можно получать с каждого
квадратного километра порядка 5 миллиардов киловатт-часов в год.
Для покрытия энергетических нужд планеты достаточно соорудить солнечные электростанции на площади в 3000 квадратных километров. Об
отчуждении при этом земель можно не беспокоиться – в одной только
пустыне Сахара бездействует семь миллионов квадратных километров
песков или в две тысячи раз больше, чем требуется для обеспечения
электричеством всей планеты! Далее. Любые химические и ядосодержащие продукты можно успешно заменить продукцией биологического
происхождения из леса, трав, овощей, камыша, соломы и т. д. Различных технологий для этих целей – более чем достаточно, надо только
проявить политическую волю и здоровое чувство самосохранения. Что
касается ядерных материалов, то они являются исключительной прерогативой военных, остальным землянам они абсолютно не нужны (за
исключением, конечно, специальных приборов, функционирующих с
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применением радиоактивных изотопов). Поэтому эта категория «бяки»
с чистой совестью может быть выведена полностью из употребления
– начисто и навсегда! Таким вот образом в течение двух-трёх десятилетий совместными усилиями всех стран мира могут быть нейтрализованы все «технологические мины». Они закладывались под человечество
и земную природу отнюдь не со зла, а по недопониманию их опасности
воздействия на людей и природную среду, помноженному на алчность
хозяев и властей в поисках источников наживы и материальных выгод!
Мир не может и не должен вечно жить в страхе и ожидании техногенных катаклизмов. Вся людская общественность обязана в острейшей форме требовать от властей непременного избавления от состояния кошмара. Чем раньше возьмутся люди за погашение рисков путём
замещение дурных технологий, тем меньше родится на свет потенциальных трупов и инвалидов, тем сохранней станет природная среда
– это аксиомная истина, абсолютно понятная и разделяемая каждым
здоровым жителем планеты!

Самоедство недр Земли
Сотни миллионов лет формировались и накапливались в недрах
Земли различные полезные ископаемые, ставшие насущной потребностью для техники и технологий. Главные из них – золото и серебро, алмаз и изумруд, медь и цинк, железо и никель, ртуть и вольфрам, уголь и
нефть, мрамор и яшма. Экономическое хищничество людей вкупе с их
потребительским «обжорством» обрекли земные недра на быстрое истощение. Большинство полезных ископаемых, как уже известно, будет
исчерпано в ближайшие десятилетия, что не может не вызывать острую
тревогу у каждого землянина. Тревога эта выражается, но уж слишком в
деликатных формах. Об этом говорит ряд известных учёных, протестуют экологические и молодёжные организации, но никакого отклика во
власти это не находит. Политическая элита мира и политизированные
общественные организации проявляют показное равнодушие к истощению земных недр, будто со смертью нынешнего поколения должно прекратить дальнейшее существование и всё человечество. Если серьёзные и ответственные персоны мира полагают, что человечество должно
продолжить своё существование и после XXI века, то они обязаны и
действовать адекватно. Не увиливая от принятия упреждающих мер. В
отношении металлов, например, они могли бы быть следующими:
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– разработать и установить международные квоты на ежегодную
добычу сырьевых ресурсов по 25–30 наиболее значимым их видам;
– разработать и установить весовые нормативы на доли различных металлов в конструкции машин, механизмов и аппаратов;
– расширить научно-исследовательские и конструкторские работы
по поиску новых материалов для замещения металлов;
– разработать и ввести в действие шкалу поощрительных мер при
замещении металлов на другие материалы;
– разработать и организовать производство эффективных технологических установок по разборке и утилизации металлических узлов и
деталей списанных машин и аппаратов;
– разработать и предложить шкалу поощрительных мер за списание и сдачу в лом отработанных технологических установок;
– разработать и предложить меры по металлосбережению на промышленных предприятиях и в строительных организациях;
– другие меры по стимулированию экономии металлов и замещению их неметаллическими материалами.
Подобные же меры могут быть приняты и по другим видам ископаемых ресурсов: углю, нефти, газу, драгоценным и поделочным камням,
кварцевым пескам, слюде, гипсу и т. д.
Только введя в регулируемое русло весь сложный и разветвлённый комплекс работ по добыче и использованию ископаемых ресурсов,
можно сохранить их в недрах для будущих поколений. Хотя бы на ближайшее столетие!

Реанимация культа Бога, Совести и Семьи
Если у вас ничего нет,
имейте хотя бы совесть.
Григорий Яблонский
За тысячелетия развития цивилизации у Человека сформировались определённые нормы поведения, неписаные правила общения
между собой, духовные ценности. Отречься от них нормальный индивид не может – мешают внутренние «тормоза и стимулы». Пока они
действуют, человек находится в относительной безопасности – у него
высока степень самозащиты, его оберегают общество и Бог. Но вот
стоит только сойти любому из нас с тех самых протоптанных человече-
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ских троп, как возникает множество неурядиц и проблем, как у поезда
со сломанными тормозами. Так что же это за внутренние «тормоза и
стимулы», удерживающие нас в рамках людского обличья? Они близки
и святы для каждого нормального индивида – это Бог, Совесть и Семья.
Какова же роль этой «святой троицы» в обеспечении долговременного
благополучия? Если без предвзятости и самокритично осмыслить переживаемые нами (и другими тоже) житейские события, то окажется, что
роль каждого из этих «тормозов и стимулов» имеет большую значимость, чем нам обычно кажется. Попытаемся внести ясность в понимание этой «троицы».

Бог един для всех
Многие из нас относятся к Богу, к религии и духовной культуре без
особого трепета и почтения, легковесно полагая, что в жизни есть вещи
более злободневные и важные. Но так ли это? Если попытаться заглянуть за горизонты сиюминутных забот и проблем, то там откроется немало любопытных сюжетов про житьё-бытьё с кучей острых вопросов,
внятных ответов на которые либо нет вовсе, либо они очень туманны.
Например, отчего не складывается добрая жизнь у большей части людей, почему так часто распадаются семьи, как быть честному и трудолюбивому, но безработному индивиду? В основе почти всех неудач житейских лежит слабая вера в Бога (правильнее – Богу!), невнимание к
заповедям и наставлениям Священных Писаний – Торы, Библии и Корана. Ведь в суетливых передвижениях по жизни многие люди растворяются в мелочах, не успевают участвовать в каких-то добрых и важных
делах, от коих просветляется душа, освобождается голова от вторичных забот. О Боге чаще всего вспоминают тогда, когда приходит беда…
Независимо от того, есть на свете Бог или его сфантазировали люди,
вера в его всесилие – одна из самых надёжных опор в жизни Человека. Внутренняя убеждённость в том, что «он всё видит и всё слышит»,
что «от него не укрыться нигде», является серьёзным «поводырём» в
нашей жизни, ведущим верными тропами, удерживающим нас от опрометчивых поступков. Видимо, не случайно один из самых мудрых среди
людей – Вольтер сказал однажды гениальные слова: «Если бы не было
Бога, его следовало бы выдумать». И действительно, если мы знаем
по многовековому опыту людей, что вера в Бога всегда помогала им
жить, зачем же терзаемся торгашескими сомнениями – выгодно ли верить в Бога или нет?! В мире есть ещё очень много тайн, не раскрытых
людьми. Бог – одна из главных среди них, а потому поселить в своей
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душе хоть и непознанного, но взывающего к совести Бога весьма полезно каждому. Ведь именно среди верующих почти не бывает убийц и
насильников, воров и взяточников, мошенников и негодяев – разве это
не убеждает любого в том, что не мы нужны Богу, а совсем наоборот?
Вместе с тем ошибочно было бы пренебрегать фактом неверия в
Бога значительной части землян, может быть, даже большей части. Таких людей – свободных «детей эфира» – именуют неласковым словом
«безбожники». Да, душа и Бог – это «интимные» стороны жизни людей,
сие бесспорно и неопровержимо. Но всё-таки нелишне при этом вспомнить простую житейскую статистику – немалая часть «безбожников»
примыкает, закрепляется в группе «нехороших» людей. И кому от этого
хорошо – им или нам?

Совесть – или она есть, или её нет
Трудно не согласиться с утверждением умных людей о том, что совесть – это частица Бога в нас. Совесть, пожалуй, является главной
чертой Человека, возвышающей его над «братьями и сёстрами меньшими». Это же неопровержимо, что любые мерзостные поступки совершаются людьми от оскудения совести или полного её отсутствия.
Данное людское качество, очевидно, является врождённым и укрепляющимся с молоком матери. Оно требует постоянной житейской подпитки,
как дерево в знойную пору нуждается во влаге. Подпиткой той служит
постоянное пребывание Человека в праведном поле, способность его
удерживать себя от дурных мыслей и поступков, от никчемных друзейтоварищей. Нередко дурное влияние окружающих людей и обстановки,
в которой вольно или невольно оказывается человек, может «выполоть»
совесть, как говорится, под самый корень. Случаи подобные, к сожалению, очень нередки. Для обозначения людей с раненой, больной или
ущербной совестью в обществе бытует целый «класс» определений:
«бессовестный», «бесчестный» «бесстыдный», «бесстыжий», а иногда
и более хлёсткое – «сволочь». Порядочная публика всегда старается отгораживаться от лиц с подобной репутацией, обрекая последних на общественную изоляцию. Статус «сволочи» усугубляет житейские проблемы – такому человеку трудно найти хорошую работу и жилище, он
находится под неусыпным «оком» соседей и милиции, его обходят при
распределении общественных благ и т. д. Словом, совесть – это бесценный и безальтернативный дар Человеку, который надлежит беречь
и лелеять как любимое дитя. Необходимо дать себе пожизненный зарок
никогда не «ссориться» с совестью, внушив себе, что без неё не может
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быть ни подлинного успеха в жизни, ни полноценного благополучия, ни
людского счастья.

Семья – начало и конец Человека
Что может быть для каждого из нас более родным и душевным,
чем наша семья? Ведь в неё мы попадаем с самых первых дней жизни,
там нас искренне любят и холят, только там, как правило, никто нас не
предаст и не обидит. Семейный формат сожительства людей сложился
не по велению Бога или чьему-то декрету. К этому людской мир шёл
тысячелетиями, пережив и стадный период, и племенной, и родовой.
Именно семья оказалась самой оптимальной формой, обеспечивающей наибольшую выживаемость и психологическую комфортность в
жизни людей. Не случайно, очевидно, мудрецы всех времён и у всех
народов предпринимали множество мер, не исключая и принудительных, чтобы любая семья изначально была прочной и до конца жизни супругов оставалась опорой для домочадцев. Именно в этих целях у всех
народов до сего времени сохранились сотни форм брачных этикетов,
ритуальных обрядов, речевых выступлений, религиозных церемоний и
т. д. Все они были призваны, в совокупности, закрепить брачную связь
между мужчиной и женщиной, сделать неукоснительным долг каждого
из супругов хорошо исполнять свои семейные обязанности. При этом
очень большое внимание уделялось внушению недопустимости супружеской неверности и т. д.
Сотни лет жило человечество в рамках этих правил и нравов. Но
вот лет 40–50 назад существенно поднялся уровень жизни в странах «золотого миллиарда», улицы и дворы переполнились шикарными лимузинами, многие люди обзавелись комфортабельными домами с дорогой
мебелью и множеством других элементов истеблишмента. Огромные
экраны «ящиков» завелись на круглосуточный показ шаловливых сцен
половых сношений в смеси с кровавыми боевиками и безрассудствами
толстосумов. Всё это затмило многовековые наработки человечества в
поддержании семейных устоев, а также норм морали и порядочности.
Люди, словно сорвавшиеся с цепи голодные псы, кинулись со всех ног
«пожирать» всё постыдное, безнравственное и греховное! Первой жертвой на этом бесславном пути стала семья, что легко объяснимо. Ведь
переспать с кем ни попадя, прилюдно уйти от семьи, бросить детей,
избить беременную жену, публично демонстрировать половые акты и
прочие «оригинальности» стало не зазорно. В моду вошли однополые
браки, хотя такого «скотства» нет в природе ни у одного животного! Что
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при этом происходит с брошенными семьями, жёнами и детьми – про
это день и ночь показывают наши «добрые» телеканалы, словно поливая керосином разгоревшееся пламя общественного разгула и бесстыдства. Но для каждого нормального человека (несмотря на опасное
уменьшение их доли в обществе!) по-прежнему нормой остаётся отказ
от бездумного копирования образа жизни подлецов и подонков. В любом случае нет ничего более разумного, чем до конца жизни оставаться
верным своей семье. Тем же, кто предал её, сколь бы ни казалась красивой и благодатной их холостяцкая жизнь, придётся-таки осознать,
что это – путь к душевной агонии!
Завершая очередную главу, хочется подчеркнуть, что каждый
смертный из тех, кто стремится прожить отпущенные природой годы
в здоровье, благополучии и счастье, первейшими своими союзниками
должен признать Бога, Совесть и Семью. Только опираясь на них, можно пройти к благам жизни через широко открытую дверь. Все же иные
тропы всегда оказываются окольными, и тогда влезать в обитель благополучия приходится через форточку, то есть по-воровски, а значит – без
права на простое человеческое счастье.

Глава 5
Как уберечься от глобальных угроз?

В предыдущей главе были рассмотрены варианты безрассудных
инициатив и действий людей, опасных для земного существования.
Между тем немало угроз таит в себе и внешняя среда, неподконтрольная людям, но способная в любой час поразить неожиданными сюрпризами самых непредсказуемых размеров. Ниже автор пытается оценить
степень этих угроз и рассуждает о превентивных мерах, дабы избежать
всеобщего коллапса.
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Катаклизмы, врывающиеся в мир без стука
Природа всегда сильнее
людских принципов.
Давид Юм
Наш мир произошёл, как считают учёные, из хаоса, а потому,
видимо, к хаосу его всегда неудержимо влечёт. За сотни миллионов
лет существования земной тверди, а также небесной сферы и мирового океана на Земле произошло неисчислимое множество потрясающих воображение потопов, извержений вулканов и других проявлений
«конца света». После каждой глобальной катастрофы наша планета
отделывалась глубокими, но, к счастью, не смертельными ранами.
Вот относительно полный перечень этих возмутителей спокойствия –
олицетворений мощного «климатического оружия»: ураганы и смерчи; землетрясения и цунами с высотой волн до 100 метров; извержения вулканов с изливающейся лавой, обильным пеплом и возможным
взрывом изнутри; ливни с градом, обледенения и наводнения; сильнейшие засухи и грозы с пожарищами; сильные оползни с селевыми
потоками и камнепадом, наконец, опасные нашествия крыс и саранчи.
Явления эти не только опасны, но и коварно непредсказуемы. Правда,
непредсказуемы они только для нас, людей. Остальной же животный
мир обладает способностью улавливать какие-то невидимые признаки приближающегося бедствия и успевает ретироваться подальше от
опасных зон.
История не сохранила подробных описаний «библейских» земных
катастроф, подобных Великому Потопу, но продолжает «генетически»
держать в напряжении род людской. Вот некоторая статистика об этом.
В 1400 году до н. э. в Эгейском море, в 140 км от острова Крит,
случилось извержение и последующий взрыв вулкана Санторин; это
событие спровоцировало много бедствий, в частности привело к исчезновению целой цивилизации в Средиземноморье – Минойской, бывшей
основой всей греческой культуры.
В 79 году н. э. произошло извержение вулкана Везувий на юге
Италии, в результате чего оказались погребёнными под толстым слоем
лавы и пепла три прекрасных города – Помпей, Геркуланум и Стабии.
Последствия этого, по свидетельствам многих современников, были
ужасными.
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В 365 году сильное землетрясение в Египте унесло жизни 50 тысяч
человек, до основания разрушились многие города и вместе с ними –
одно из «Семи чудес света» – Александрийский маяк.
В 1281 году мощный тайфун потопил половину флота из 3550 кораблей Хубилай-хана – внука Чингисхана, прервав его грандиозный поход для завоевания Японии.
В 1556 году землетрясение в китайской провинции Шаньси погубило 820 тысяч человек; горю и утратам людей не было меры.
В 1755 году произошло Лиссабонское землетрясение, было зафиксировано 500 подземных толчков, погибло до 100 тысяч человек;
толчки ощущались по всей Европе и даже на севере Африки; людские
жертвы были даже в Люксембурге и Марокко.
В 1833 году от извержения вулкана Кракатау в Индонезии погибло
200 тысяч человек; вызванное им цунами распространилось на 4000 километров; влияние вулканического извержения много дней ощущалось
на всей планете.
В 1884 году на американский штат Канзас обрушилась саранча;
растянувшись на 450 километров, она уничтожала всё на своём пути.
Вся местность была покрыта шевелящимся ковром толщиной в несколько сантиметров. Паразиты пожирали кукурузу, овощи, фрукты,
злаковые растения и даже чеснок, при этом стоял треск, слышимый на
многие километры.
В 1887 году сильнейшее наводнение на китайской реке Хуанхэ стоило жизни двух миллионов человек – многие утонули, другие погибли
от голода, потеряв посевы риса и другой провизии.
В 1923 году в городах Японии – Токио и Йокогама произошло ужасное землетрясение, сопровождавшееся сильными ветрами и пожарищами, унёсшими жизни 143 тысяч человек, ранено было 200 тысяч человек, 500 тысяч остались без крова.
В 1931 году случилось чудовищный разлив реки Хуанхэ в Китае,
погибли 3,7 миллиона человек.
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В 1939 году в Чили произошло крупнейшее в Южной Америке землетрясение, погибли 50 тысяч человек, 60 тысяч получили ранения , 700
тысяч человек остались без крова.
В 1948 году землетрясением была уничтожена столица Туркменистана – Ашхабад, погибла треть жителей города – порядка 35 тысяч
человек.
В 1970 году от тропического шторма образовалась гигантская
волна-цунами, обрушившаяся на побережье Бангладеш; сопровождаемая ураганным ветром, она всё сметала на своём пути, огромные деревья ломались как спички; погибли, по официальным данным, 200 тысяч
человек, в действительности же число жертв было намного больше.
В 1976 году в Китае сильное землетрясение превратило в груды
развалин миллионный город Таньшан, количество жертв – 700 тысяч
человек.
В 1988 году произошло крупнейшее землетрясение в Армении, в
городе Спитак и его окрестностях; стихией был полностью уничтожен
красивейший город, пострадали 550 тысяч человек, 25 тысяч были погребены под развалинами.
В 1990 году произошло сильное землетрясение на северо-западе
Ирана, погибли 50 тысяч человек, травмированы в значительной степени 200 тысяч, полностью лишились крова 500 тысяч человек.
В 2004 году в Индонезии у берегов острова Суматра произошло
редкой силы землетрясение; оно спровоцировало сильнейшее цунами,
распространившееся по побережью 12 стран Азии и Африки. Потоки
воды проникали в некоторых местах на расстояние до 10 километров.
На самом острове Суматра не хватало сухих мест, чтобы похоронить
погибших, их число превысило 60 тысяч человек, почти треть погибших
– дети.
Что можно сказать по поводу стихийных бедствий, о безмерных
ущербах от них, о страданиях и беззащитности перед ними людей?
Очевидно, мир сильно увлечён множеством проблем не самой первой
важности: наращиванием вооружений, стремлениями разнообразить
материальные блага, изощрениями в сферах сервиса и досуга. Вместе
с тем он явно упустил из виду проблемы своей защиты от угроз при-
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родной стихии. Особенно постыдным упущением Человека является
его меньшая осведомлённость, чем у животных (и даже насекомых!), о
предстоящих бедствиях, у него начисто отсутствуют тончайшие датчики
приближения стихий, коими оснащены даже крысы и блохи. Что же это
за разум, если способен работать лишь на агрессию и потребление телесных благ, но не может обезопасить Человека от напастей природы?!

Ядерные арсеналы – пороховые бочки XXI века
Учёные расщепили атом,
теперь атом расщепляет нас.
Квентин Рейнольдс
Одним из самых несвоевременных научных достижений мира в
прошедшем веке является поспешное открытие атомной энергии и создание на её основе кошмарного арсенала оружия. Поражающую силу
атомных бомб показали миру ястребы США, рванув их над Нагасаки и
Хиросимой соответственно 6 и 9 августа 1945 года, то есть за три недели до падения японской военщины, а значит, безо всяких военных мотивировок. Сам факт взрывов этих бомб, унёсших сотни тысяч жизней,
является верхом человеческого цинизма и лицемерия. Именно этот
мотив, кстати, доминировал и доминирует теперь в действиях американских политиков, оправдывающих военные авантюры в Ираке и Афганистане. Это даёт повод думать, что только паталогический страх получить «адекватный ответ» сдерживает западных вояк от применения
ядерных зарядов и в упомянутых войнах, и в других случаях, например,
в борьбе с терроризмом. Ныне суммарная мощь накопленных ядерных
зарядов способна расколоть, испепелить многократно весь земной шар.
Создав массу боевых устройств с атомной начинкой (теперь ими обзавёлся «недобрый» десяток стран и столько же государств изо всех сил
тянется к этому оружию), человечество подложило под себя, под всю
современную цивилизацию, под чудную природу Земли фугас вселенского размера. Не приведи Господь, чтобы он когда-нибудь сработал!
Однако очень многие политики, абсолютно лишённые разума и совести,
потирают руки при мысли о том, что могут «легко и просто наказать
своих оппонентов».
С середины прошлого века к ядерной угрозе приобщились атомные электростанции, а также атомные подводные и надводные морские
суда. Сегодня на планете накоплен «мирный» ядерный арсенал с тысячью функционирующих атомных реакторов. Никто не станет оспа-
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ривать, что все они – потенциальные «чернобыли». Все действующие
ядерные реакторы плодят радиоактивные отходы (ОЯТ), каждый в меру
своей мощности. Нейтрализовывать и обезвреживать их мир ещё не научился. Не зная, что делать с ядерными отходами (время их естественного распада исчисляется тысячами лет!), их аккуратно складируют
«под себя», по месту использования ядерного горючего – в охраняемые
«могильники» или отправляют в специальных вагонах-контейнерах, под
шум и свист «зелёных», в специальные организации «для дальнейшей
переработки». Однако, учитывая отсутствие технических средств нейтрализации радиоактивных материалов, можно предположить, что вся
«переработка» сводится к тому же складированию в более совершенные могильники. Таких могильников на планете – более тысячи. Можно
только гадать, что произойдёт с нами, с водами, фауной и флорой, если
однажды очередная «судорога» сотрясёт Землю и содержимое этих могильников окажется в Мировом океане.
В новейшие времена появилась новая ядерная угроза – террористы, рвущиеся к ядерным материалам. Нельзя забывать, что нынешние террористы – не просто толпа бездомных, жаждущих поживиться
добром богатых, а вполне современные и совсем не бедные дяди, заряженные «высокими» идеями переустройства мира. Учитывая неблагонадёжность некоторых военных, специалистов-ядерщиков и охранников ядерных объектов, задача овладения ядерными материалами для
террористов сильно облегчается.
В заключение надо отметить, что, предлагая миру ядерную альтернативу «на все случаи жизни», учёные и политики сильно промахнулись, так как, по существу, выпустили страшного джинна из бутыли,
а вот как загнать его обратно, никто не знает (случай, кстати, очень
характерный и для других современных технологий).

Пандемия старых и новых болезней
Смерть одного человека – это смерть,
а смерть двух миллионов –
это только статистика.
Эрих Ремарк
Вспомним, что массовые, но локальные территориально вспышки
инфекционных заболеваний называются эпидемией, а распространение их в целом регионе, на континентах или во всём мире – пандемией
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(в переводе с греческ. – весь народ). Различают традиционные (старые)
болезни и нетрадиционные, появившиеся в последние десятилетия. К
первым относят грипп, проказу, тиф, холеру, чуму, оспу, сифилис, туберкулёз и другие, известные миру исстари. Новые – СПИД, «атипичная
пневмония», «коровье бешенство», «птичий» и «свиной» грипп, эбола и
другие. Те и эти несут людям одинаково смертельную опасность, однако имеют принципиальные отличия. По первым накоплен многовековой
опыт человечества, созданы прививки и лечебные препараты. Они, конечно, не гарантируют высокую эффективность, но шансы на спасение,
несомненно, предоставляют. Другая же группа инфекционных болезней
возникла сравнительно недавно, а потому эффективных средств ни защиты от них, ни лечения пока нет. Причём возникли они в определённой мере по вине самого Человека. Ведь, с одной стороны, он умудрился исковеркать природную среду, которая, видимо, порождает разные
аномалии в порядке «ответных» реакций, в том числе новые инфекции.
С другой стороны, люди всякой химической отравой и биологическими
манипуляциями существенно ухудшили «кормовую» базу животных, коими сами же питаются. Кроме того, они так видоизменили собственную
пищевую индустрию, что она убивает остатки иммунитета. Вот почему
не следует удивляться появлению новых и новых инфекционных болезней, против которых мир будет безоружен, а следовательно, эпидемии
и перерастание их в пандемии – это закономерное явление в нынешнем
мире. Чтобы не впадать в благодушие в части эпидемиологического
благополучия на сегодняшний день, вспомним хронологию эпидемий и
пандемий за пару последних тысячелетий:
430 г. до н. э. – чума в Афинах, подробно описана Фукидидом.
400 г. до н. э. – дифтерия, Гиппократ пытался лечить кровопусканием.
1200 г. – проказа, в Европе было создано 19 тысяч лепрозориев.
1380 г. – чума «чёрная смерть» в Европе, умерло 25 млн человек.
1492 г. – оспа, завезенная в Америку, умерли миллионы индейцев.
1494 г. – сифилис, завезенный в Европу наёмниками.
1665 г. – чума в Англии, только в Лондоне погибли 70 тыс. человек.
1721 г. – чума, последняя эпидемия в Европе вспыхнула во Франции.
1788 г. – оспа, завезенная англичанами в Австралию, погибла
треть австралийских аборигенов.
1817 г. – холера в Индии, распространившаяся по всему миру.
1876 г. – туберкулёз в Германии, погиб каждый восьмой житель.
1892 г. – холера поразила Европу, в одном только Гамбурге за полтора месяца погибло 8 тысяч человек;
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– «испанка» – разновидность гриппа, охватила половину планеты,
умерли 40 млн чел., многие от осложнений – пневмонии.
1957 г. – «азиатский грипп», поражён весь мир, только в США умерли 70 тыс. чел.; перейдя затем в «гонконгский грипп», унёс 34 тыс. чел.
1967 г. – оспа, охвачен весь мир, свыше 10 млн больных, 2 млн из
них умерли; началась крупномасштабная вакцинация.
1981 г. – СПИД, новая инфекционная напасть, распространяется
по всему миру; открыт вирус ВИЧ.
1991 г. – в мире зарегистрировано 500 тыс. больных СПИДом.
1997 г. – грипп, вспышка в Гонконге и Китае, умерла треть заболевших, мирового распространения грипп не получил.
2001 г. – число заражённых СПИДом достигло 60 млн чел., по числу смертей болезнь вышла на четвёртое место в мире.
2003 г. – «атипичная пневмония», также одна из новых болезней,
начавшись в Китае, дошла до Европы.
Такова невесёлая «бухгалтерия» источников эпидемий и пандемий. И это далеко не полный их перечень, в действительности их было
в несколько раз больше, равно как и самих болезней, включая такие,
как тропическая лихорадка, малярия, тиф и т. д. Если по «старым» болезням особых опасений может и не возникнуть в ближайшие годы, то
по «новым» природа пока, кажется, только взяла старт. Какими станут
последующие десятилетия по части разных «зараз» – сказать трудно,
но то, что они принесут большие проблемы, можно не сомневаться.

Космические глыбы, НЛО и пришельцы
Фантастическое составляет
сущность действительности.
Фёдор Достоевский
Жизнь землян подвержена разного рода рискам и угрозам, в том
числе космического свойства. В числе таковых – столкновения с небесными телами, НЛО (неопознанные летающие объекты) и разного рода
пришельцы из других миров, неведомых пока Человеку. В отличие от
всего того, что творится на Земле, внеземные явления вовсе мало изучены и понятны по ряду причин. Во-первых, они происходят внезапно,
в любой точке земли или неба, в любое время года и суток и при любой погоде. Во-вторых, в нашем распоряжении нет пока сколько-нибудь
действенных приборов, чтобы определить природу и зафиксировать
динамику многих небесных явлений. В-третьих, на сегодня в мире от-
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сутствуют убедительные теоретические толкования многих сюрпризов
космоса, что порождает массу небылиц, ложной информации, фантазёрства и откровенных очковтирательств. Наконец, в-четвёртых, отсутствие фундаментальных знаний и исследований позволяет официальным органам относиться ко всему неопознанному примерно как к Богу:
что-то вроде бы и есть там, но, извините, утверждать не можем! Итак,
что же там, в небесах, происходит и чем это может помешать нашему
существованию?

Небесные тела
Их, этих тел разных, много и почти у каждого из них давно имеется персональное или групповое имя или хотя бы порядковый регистрационный номер. Называются же они кометами, малыми планетами,
астероидами, метеоритами и т. д. Объединяет их одно общее свойство
– летят по очень неопределённым орбитам, так как под воздействием
не контролируемых с Земли сил орбиты движения их непрерывно меняются. В результате этого ни одна планета, ни даже их спутники не могут избежать столкновения с ними. О последствиях таких встреч можно
судить по хорошо известному «лицу» Луны, испещренному тысячами
разновеликих кратеров. То же самое можно увидеть на снимках Марса
и других планет. Да и сама наша Земля многократно «целовалась» с
малыми планетами, о чём свидетельствуют глубокие следы. Всего, полагают учёные, вокруг Солнца кружится около 40 тысяч небесных глыб
разной величины – от нескольких килограммов до многих тонн. Наблюдения за ними ведутся довольно интенсивно, поэтому внезапно упасть
они на Землю не могут. А не внезапно?

НЛО и космические пришельцы
Существует бесчисленное множество фактов, свидетельствующих
о том, что нашу планету непрерывно облетают, посещают и проводят на
ней разные опыты некие экипажи неких НЛО. Официальные органы и
академическая наука отрицают существование НЛО, относя их к фантазиям людей с богатым воображением или к различным оптическим
явлениям. Между тем по всему миру действуют уфологические организации и тысячи отдельных энтузиастов, ведущих наблюдения за НЛО,
собирающих информацию от очевидцев. Появилась даже целая категория лиц-контактёров, находившихся якобы в контакте с инопланетянами. Некоторые из них рассказывают о полётах с ними на другие звёзды – планеты, а некоторые молодые женщины-контактёрши сообщают
о рождении детей в результате таких контактов. Ежегодно печатаются
сотни книг об этом, выпускаются специальные газеты и журналы. Всё
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это, бесспорно, сильно будоражит общественное мнение, люди требуют
от своих правительств рассекретить сведения об НЛО, кои, по их мнению, хранятся вроде бы в секретных архивах спецорганов. Что можно
сказать по данному поводу? Во-первых, раз столь много информации
об НЛО от населения, то официальным органам не следовало бы отмахиваться от неё, делая вид, что всё о'кей и нет оснований для беспокойства – дыма же без огня не бывает! Во-вторых, для элементарного
упорядочения хаотического потока информации об НЛО нелишне было
бы иметь хотя бы одно официальное издание по данной теме, чтобы
не захлебнуться обществу от сопутствующих сенсаций и всякой туфты. В-третьих, полностью не исключая вероятности прибытия на Землю
инопланетян, полезно было бы разработать рекомендации о практических действиях землян при внезапном столкновении со странными незнакомцами.
Приведенные в данной главе сведения о возможных угрозах, не
зависящих от действия людей, свидетельствуют о том, что благодушно
почивать на усохших лаврах у землян нет никаких оснований. Пора уже
отречься от иллюзий, что всё нужное для благополучия можно купить
или сделать самим. Есть, оказывается, много угроз, подкарауливающих нас каждодневно и на каждом шагу. Вот и к этому месту подходят
пророческие слова чешского антифашиста Юлиуса Фучика: «Люди,
будьте бдительны!».
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Глава 6
Россия – приют Homo-хапуг или мессия?

В тысячелетней истории мира Россия – одна из последних великих
держав, сохранившихся в перипетиях людских страстей. Она уникальна
и своеобразна, полна странностей, коих не было у других, нет и теперь.
Обладая, образно говоря, массой и силой слона, она живёт по возможностям, в лучшем случае, коровы. Что тому виной, никто, наверное, точно не скажет, но выправить эту дисгармонию пытались все семьдесят
прежних правителей России – от Рюрика до Ельцина. Никому, однако,
удача не улыбнулась. Теперь вот над проблемами державными бьются Д.А. Медведев и В.В. Путин. Но из загрубевшего дубового горбыля
смастерить добрый комод – дело, понятно, очень трудное, это факт! Тем
не менее старания нынешних правителей России порождают некие надежды на позитивы в жизни непритязательных россиян. Однако они,
надо полагать, не станут томительно дожидаться добрых изменений в
жизни; скорее, сами охотно будут втягиваться в процессы приближения благополучия страны и самих себя. Пока же вряд ли кто осмелится
прогнозировать перспективы России на десятилетия вперёд. Мешают
этому не только кондовые российские «неустройства», они ведь ещё
немало утяжеляются внешними факторами. В далёком и недавнем прошлом алчные соседи наши, раззадоренные внутренними проблемами
и распрями России, много раз пытались растащить её и поживиться.
Однако верно и то, что их посягательства всегда завершались полным
фиаско, ибо наряду с несметными богатствами и неустроенностью у
России есть ещё одна стать – непокорство. Именно поэтому никому и
никогда не доводилось поставить её на колени. Но, пребывая постоянно в смраде внешнего недоброжелательства и внутренних неурядиц,
России трудно подняться в полный рост и достойно вознаградить свой
народ. Тем более тяжко ей стать «мировым локомотивом» (по совокупности своего материального и духовного потенциала), о чём ей на роду
написано. Этого от неё дожидаются очень многие поколения людей на
континентах Азии, Африки и Латинской Америки. Можно не сомневаться в том, что при вменяемой и честной власти Россия вполне смогла
бы цивилизованными мерами справиться с внутренними и внешними
проблемами. И уж тогда она, безусловно, возглавила бы «глобальное
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шествие» к подлинно человеческому прогрессу, истинной демократии.
Только вот вопрос: справиться с явными внешними врагами россиянам
всегда удавалось превосходно – это факт истории. Но смогут ли они это
сделать теперь, когда враги не шибко открыты, а внутренние тягомотины давно срослись с властью, вернее, с дурной её частью?

Кому нужна Россия?
Земля наша велика и обильна,
но порядка в ней нет…
Из послания варягам в 862 г.
На свете много разных стран и народов, достойных неподдельного обожания и восторженных слов. Отнюдь не из-за богатства или
силы оружия. Вовсе нет. Возвышенные чувства подымаются из глубины мироощущения людей, генетически причастных к богатой мировой
истории. Такие ощущения мы переживаем, например, при упоминании
о Египте, с его легендарными пирамидами, рекой Нил, иероглифами,
папирусом, жречеством и фараонами. Греция – замечательна первыми устоями демократии, Олимпийскими играми, Акрополем, Марафоном, легендарной Спартой, гениями Сократом, Платоном, Архимедом,
Плутархом, Гиппократом, Эзопом и ещё сотнями других. Не менее поразительны экскурсы в Китай, Индию, Персию, Армению, Израиль, в
цивилизации Американского континента и некоторые другие земли с
тысячелетней историей и непревзойдённой культурой населявших их
народов.
Краткий обзор истории показывает, что Россия на фоне величия
земных цивилизаций выделяется особо. Она походит на огромную звезду, тянущуюся лучами ко всем творениям человеческих рук и ума. Ведь
это не только самое большое государство мира, в ней сошлись такие
пласты истории, здесь сосредоточено столько материальных и духовных ценностей, что трудно найти подобное где-либо ещё.
Несмотря на бесспорное величие России, она на протяжении более
чем тысячелетней истории была предметом нескончаемых интриг, прямых агрессий и подлых злопыхательств со стороны «друзей» и соседей.
Их число никогда не было маленьким… Её земли поганили половцы и
монголы, вояки Польши и Швеции, Литвы и Германии, Англии и Франции, США и Финляндии, Турции и Ирана (Персии), Китая и Японии…
Против подобного группового насилия не смогла устоять ни одна из некогда могучих империй. Исключением стала лишь Россия. И не потому,
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что ей везло больше. Нет, дело совсем в другом. В период смертельной
опасности здесь всегда могли забыть распри и внутреннюю вражду, собраться в кулак и дать отпор любому агрессору. Нередко это достигалось ценой невероятных жертв и лишений. Такого феномена мужества
и стойкости не оказалось в запасниках ни у одной из империй мира,
отчего они и сгинули с лица Земли. Наверное, за это – за извечную непокорность России – до сих пор исторические оппоненты её страшатся
и не привечают. Запад не упускает возможности опорочить нас, позубоскалить на наш счёт, поставить подножку – в политике, экономике,
торговле, науке, технологиях, культуре, спорте. Тем не менее российская держава продолжает жить. Верно, жизнь самих россиян никогда
не была избыточно благополучной, а разрыв в сытости верхов и низов
измерялся бесконечностью. Так было всегда, такова и сегодняшняя реальность. Внутренние «неустроенности» в нашей стране много раз
служили детонатором взрыва «народного гнева», включая и последнюю революцию 1991 года, когда вихрем смёл народ КПСС со всеми её
базисами и надстройками. Однако российская власть, вместо того чтобы увидеть и исправить «некоторые шероховатости» правления, всегда
лукавила и скрывала правду. Продажный чиновный люд всячески изворачивался и изощрялся, затуманивая истинную картину жизни. Он
и теперь всячески принижает «промахи» государства, списывает их на
«провокаторов из-за бугра», выискивает виновников среди внутренних
оппонентов, совершает массу подобных глупостей, заведомо бесполезных и лишь порочащих власть. Вот так, совместными усилиями внешних недругов и внутренних «дураков», великая страна с великим народом обрекается на вечное прозябание и серость. Страдают от этого
государство, общество и каждый россиянин, не попавший в «обойму»
власти или популяцию Homo-хапуг.
Если бы не эти два обстоятельства – внутренние и внешние, то
наша страна вполне могла бы блистать на планете яркими красками
успехов и процветания. Более того, она могла бы стать могучим «тягачом» для всего мира, вытаскивая его из трясины проблем и тупиков.
Вместе с тем только слепец или генетический враг России может не
видеть, сколько у неё истинных друзей и приверженцев в мире, кои искренне восхищаются её культурными и духовными достояниями. Многие из них не просто обожают нашу страну, но из поколения в поколение питают надежды теснее сблизиться с нею, найти с её помощью
и поддержкой своё достойное место на Земле. Значит, нужна Россия
не только нам самим, россиянам, нужна она и остальной части человечества. Следовательно, власть российская в ответе за благополучие
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и процветание державы не только перед собственным народом, но и
всем современным миром. Попытки же расчленить и растаскать Россию большими кусками по соседствующим странам витают в воздухе и
сегодня. Обилию разных провокаций и паскудств со стороны «доброжелатей», восседающих в высоких кабинетах зарубежья и на долларовых
кучах, конца не будет. И воспринимать это нам следует как «родимую
грыжу между ног», живя с нею, адаптируясь к любой обстановке. При
этом россиянам негоже особо ни расслабляться, ни дарить хоть какието надежды оппонентам и врагам на возможность легко сорвать российский куш.

Достоинства и достояния России, коих нет ни у кого!
Отрицание России во имя человечества
есть ограбление человечества.
Николай Бердяев
Есть на свете вещи, мимо которых не может пройти ни один здравомыслящий человек, – это легендарные эпизоды истории, богатства
и сказочные причуды природы, гениальные творения духовного мира.
У разных народов и стран эти достояния представлены не только с
большим своеобразием, но и с огромным разбросом в количественном
и ценностном отношении. У одних, например, замечательное прошлое,
но блёкло со вторым, у других – маловато природных ресурсов, но высока ценность его, у третьих – мало и того, и другого, но достойно восхищения их изящество и т. д. На этом мировом небосклоне цивилизации
есть одно государство на Земле, которое обладает уникальным собранием и фактов истории, и природных богатств, и духовных ценностей.
Страна эта – Россия. Твердить, что природа и судьба щедро наделили
её земли и народ невиданными дарами, можно сколько угодно, но этого
будет недостаточно, чтобы ощутить её исключительность. Перечислять
же здешние клады земных и духовных богатств – утомительно. Упомянем хотя бы о тех ценностях, кои наиболее значимы не только для самих
россиян, но и для остального мира. Причём богатства эти будут крайне
нужны не столько сегодня, сколько в ближайшей перспективе. Уже в середине текущего столетия мир окунётся в тотальный дефицит полезных
ископаемых (нефти, железа, меди и др.), нехватку сырья для всех производственных сфер, питьевой воды, продовольствия и т. д. Вот когда
природным богатствам России не будет цены! Итак, чем богата Россия?
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Духовное богатство России
Наверное, нет на планете народа, у кого были бы представлены в
таком разнообразии и обилии духовные и культурные ценности, мало
найдётся просвещенных землян, не знакомых с творениями русской
культуры. Наших философов, историков, писателей, живописцев, композиторов, скульпторов, актёров, певцов и других носителей духовных
богатств цивилизации давно заприметил мир. Упомянем о некоторых
гениях российской культуры и здесь.
Учёные. Н.И. Вавилов – генетик, В.И. Вернадский – биогеохимик,
Н.Е. Жуковский – основоположник аэродинамики, Н.Д. Зелинский –
химик-органик, И.А. Ильин – философ, правовед, И.В. Курчатов – физикядерщик, Н.И. Лобачевский – математик, М.И. Ломоносов – учёный,
И.В. Мичурин – селекционер, Д.И. Менделеев – учёный, И.П. Павлов
– физиолог, А.С. Попов – радиотехник, А.Д. Сахаров – физик-теоретик,
И.М. Сеченов – естествоиспытатель, К.А. Тимирязев – естествоиспытатель, К.Э. Циолковский – учёный, А.Л. Чижевский – биофизик.
Конструкторы и инженеры. П.П. Аносов – кораблестроитель,
М.А. Бонч-Бруевич – радиотехник, С.В. Ильюшин – авиаконструктор,
А.Н. Крылов – кораблестроитель, И.И. Ползунов – изобретатель, А.Н.
Туполев – авиаконструктор, Черепановы отец и сын – изобретатели,
П.Н. Яблочков – элетротехник.
Поэты и писатели. П.П. Бажов – писатель, А.А. Блок – поэт, М.А.
Булгаков – писатель, Н.В. Гоголь – писатель, С.А. Ершов – писательсказочник, С.А. Есенин – поэт, И.А. Крылов – баснописец, М.Ю. Лермонтов – поэт, прозаик, Н.А. Некрасов – поэт, А.Н. Островский – драматург, А.С. Пушкин – поэт, прозаик, Ф.М. Достоевский – писатель,
М.Е. Салтыков-Щедрин – писатель, А.И. Солженицын – писатель, Л.Н.
Толстой – писатель, И.С. Тургенев – писатель, Ф.И. Тютчев – поэт, А.П.
Чехов – писатель, М.А. Шолохов – писатель.
Живописцы и скульпторы. И.К. Айвазовский – живописец, Андрей Рублёв – живописец, Н.А. Антокольский – скульптор, К.П. Брюллов
– живописец, В.М. Васнецов – живописец, М.А. Врубель – живописец,
Е.В. Вучетич – скульптор, М.Б. Греков – художник-баталист, А.А. Иванов
– живописец, И.И. Левитан – живописец, И.Е. Репин – живописец, А.К.
Саврасов – живописец, М.З. Шагал – график, М.М. Шемякин – скульптор.
Композиторы и музыканты. М.А. Балакирев – дирижёр, композитор, А.П. Бородин – композитор, А.А. Вертинский – композитор, певец,
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М.И. Глинка – композитор, С.В. Рахманинов – композитор, пианист, Н.А.
Римский-Корсаков – композитор, А.Г. Рубинштейн – композитор, пианист, П.И. Чайковский – композитор, Д.Д. Шостакович – композитор.
Актёры и певцы. Е.Н. Гоголева – актриса театра, И.В. Ильинский
– актёр театра и кино, Ю.Б. Левитан – диктор радио, И.М. Москвин –
актёр театра и кино, А.И. Райкин – актёр эстрады, И.М. Смоктуновский
– актёр театра и кино, Л.В. Собинов – оперный певец, А.К. Тарасова –
актриса театра, М.С. Щепкин – актёр театра, Ф.И. Шаляпин – оперный
певец.
Немало на скрижалях российской истории гениальных персон и в
других сферах деятельности: государственников, медиков, педагогов,
землепроходцев, путешественников, геологов, военачальников, флотоводцев. Всё перечисленное относится к «одушевлённой» части национальной культуры. Не менее великолепна и удивительна вторая часть
её – рукотворная. Это шедевры зодчества и архитектуры, музеи – сокровища живописи и скульптуры, театры, цирки, концертные залы, метрополитены, курорты, стадионы и всё остальное, что не может никого
не восхищать. Любой иностранец, посетивший Россию однажды (если,
конечно, он не заказной враг), будет тянуться к ней, к её культурному
наследию на протяжении всей жизни.

Материальные богатства державы
На протяжении пяти тысячелетий существования современной
цивилизации на Земле возникли и исчезли свыше четырёх десятков
больших государств-империй. Среди них – Древний Египет, Ассирия,
Персия, Древний Рим, Византия, восточные империи Аттилы, Чингисхана и Тамерлана, Османская империя, наполеоновская империя Франции, Британская империя, наконец, империя Гитлера и японская империя самураев. Где все они? Только в учебниках истории да в музейных
экспонатах! Российская держава – исключение истории. Она возникла
1150 лет назад, претерпела много разных событий, не раз оказывалась
на краю своей гибели и исчезновения, подобно другим крупным государствам. Но в отличие от других империй, разраставшихся за счёт
завоевания чужих земель и богатств, а потом распадавшихся из-за
неуправляемости непокорных народов, Россия шла «другим путём».
Заключался он в том, что правители страны расширяли свои границы
не кровавыми набегами и порабощением народов, а по большей части
добровольным или условно добровольным присоединением чужих земель от Москвы до Ледовитого океана на севере и Тихого океана – на
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востоке. Таким образом на её обширной территории сформировался
уникальный конгломерат народов во главе с русским, где каждая из вошедших в союз наций сохранила свой язык, веру, культуру и традиции.
Вместе с этими народами и их землями в распоряжении всей державы
оказались все их культурные, духовные и материальные богатства. Теперь Россия – это самая большая страна мира с территорией свыше
17 миллионов квадратных километров, что составляет 11,5 процента от
всей площади суши.

Постыдность места России в нынешнем мире
Русский народ – самый аполитический
народ, никогда не умевший устраивать
свою землю.
Николай Бердяев

Экономические прорехи, унижающие нас
Россия, оставаясь самым большим государством на Земле (даже
после развала СССР и обособления четырнадцати бывших союзных
республик, ставших независимыми странами!), не обрела ореола могучей державы. Она по разным показателям снуёт между непервостепенными странами Азии, Африки и Латинской Америки. В Европе
принялась было, однажды состязаться с Португалией, да так и не сподобилась зафиксировать свои «победы». И за что ни возьмись – всюду
одни «пощёчины». Если говорить, например, о чём-то достойном нас
– машинах, электронике, жилье, ширпотребе, сервисе, бытовых удобствах, то страна наша – в числе замыкающих. Ну а если о «негативах»
каких, типа наркотиков, алкоголизма, воровства, коррупции, бракоделия, мздоимства, блата, бюрократизма, безответственности (именуемой «человеческим фактором»!) и тому подобном, то мало кто в мире
сможет с нами в этом потягаться. Причём как в размерах, так и в изощрённости тех пристрастий. Наверное, не найдётся среди россиян такого индивида, который (хотя бы для себя!) не задавался вопросами: отчего и за что нам наказания эти, кто виноват, что делать, как долго это
может продолжаться и есть ли какие-то перспективы просвета в серых
буднях российской жизни? Не претендуя на истинность, автор попытался изложить свои представления на этот счёт.
В советскую эпоху многие люди в стране были счастливы всю
жизнь по двум причинам. Во-первых, мысль о запрограммированном
счастье с пелёнок внушалась партийной пропагандой, ослушаться ко-
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торую было невозможно уже по многим другим причинам. Во-вторых,
счастье это поддерживалось глухой неосведомлённостью о том, что
делалось за пределами СССР. Недаром один немец говорил: «Вы, советские люди, должны быть счастливы уже от того, что не ведаете, насколько вы несчастны». Справедливость тех слов обнаружилась после
1991 года, когда вместе с советским строем рухнул и «железный занавес». Всем стало ясно, что Россия по важнейшим параметрам жизни
отстала от другой части мира на целую эпоху – лет на тридцать, а то
и на все пятьдесят. Речь, конечно, идёт о материальном мире, так как
в части духовности и общей культуры разница была, пожалуй, даже в
пользу России. Так вот, в материальном производстве, в сферах быта
и сервиса наша страна находилась на довоенном или послевоенном
уровне. Чтобы убедиться в этом, достаточно взять три экономических
параметра: промышленное производство, структура экспорта-импорта
и сфера сервиса.

Промышленное производство
Из многих тысяч наименований потребительских товаров до сего
дня у нас трудно сыскать вещи, способные конкурировать по своим качествам с зарубежными. Будь то машины или станки, радиоаппаратура
или электроника, бытовая техника или транспортные средства, сельхозмашины или механизмы по лесопереработке, горюче-смазочные
материалы или детские игрушки, одежда или обувь, канцтовары или кухонная утварь, слесарный или садовый инструмент – ничего решительно! Выходит, что всё российское промышленное производство и сервис
оказываются сплошным браком в общегосударственном масштабе. Характеризуется это низкой надёжностью, повышенной энергоёмкостью,
дурным дизайном, опасностью травмирования, трудностями ремонта и
сервиса, несоблюдением экологических норм, дороговизной, сложной
транспортабельностью, плохой управляемостью, неудобствами пользования и ещё многими иными недостатками. По этим причинам любая
торговая сеть страны забита преимущественно импортом. Причём в
большинстве своём не из передовых, а развивающихся стран, то есть
не самого доброго качества. Этот факт означает, что отечественные
товары подобного ассортимента либо отсутствуют, либо они худшего
качества или стоят дороже, отчего и не доходят до торговых прилавков. К примеру, почти два десятилетия всем правительством корпели
над созданием отечественного лимузина мирового класса, угробили
уйму денег, а машины как не было, так и нет! Что же говорить о родных
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пассажирских самолётах и теплоходах, высотных лифтах и комбайнах,
дорожной технике и вагонах, другой сложной технике, если нет даже
добротной бытовой – телевизоров, компьютеров, холодильников, стиральных машин, пылесосов, утюгов… В современном мире, пожалуй,
не найдётся другого государства, кроме России, напичканного таким
количеством импортного ширпотреба. Интересно было бы узнать – долго ли нам ещё удерживать антитоварное и антисервисное первенство в
мире?

Структура экспорта-импорта
Страна наша колоссально богата многими сырьевыми ресурсами.
Это неопровержимый факт. И наша беда. Заключается она в неодолимой приверженности России к сугубо сырьевой доминанте в структуре экспортной продукции. Тем самым общество и государство наносит себе тройной ущерб. Во-первых, экономический: из тонны нефти,
кубометра леса или килограмма золота можно извлечь доходов в сто
раз больше, если продавать не сырьём, а изделиями из них. Во-вторых,
геолого-ресурсный: чем быстрее будут исчерпаны запасы сырья, тем
больше будут расходы по разведке и эксплуатации новых месторождений и транспортные издержки. В-третьих, технологический: замыкая
большую часть экспорта на сырьевых поставках, страна искусственно
сдерживает развитие других отраслей экономики – перерабатывающей,
машиностроительной, электронной, радиотехнической, химической
и т. д. Создаётся заколдованный круг: больше сырья в экспорте – меньше в экспорте готовых товаров – больше их импорт – меньше в торговле собственных товаров – больше сырья в экспорте…. Сырьевая доминанта в экспорте отдаляет технологический потенциал государства от
индустриальных стран и приближает к слаборазвитым!

Сфера сервиса
Про недоразвитость, примитивность и бестолковость всех сфер отечественного сервиса много витает анекдотов и небылиц, это любимая
стезя сатириков и юмористов. Из десятков тысяч видов сервисных услуг
у нас нет ни одного, о котором можно было бы услышать слова простого удовлетворения, не говоря уже о восторгах и восхищениях. Ни один
сервис – ни ремонтный, ни транспортный, ни гостиничный, ни жилищный, ни торговый, ни образовательный, ни развлекательный, ни спортивный, ни курортный, ни деловой, ни детский, никакой другой у нас не
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избавлен от резких нареканий со стороны потребителей. Очень многие
виды сервиса у нас, в отличие от остального мира, вообще отсутствуют.
Между тем данный сегмент экономики для любого государства является важнейшей сферой бюджетных поступлений, с одной стороны, занятости населения – с другой, и удовлетворения социальных запросов
общества – с третьей. В отдельных странах поступления от этой сферы
в бюджет государства переваливают за 50 процентов и даже больше.
Именно на данном поприще функционирует до 80 процентов малого и
среднего бизнеса. В России, дай Бог, если хотя бы 10–15 процентов
бюджетных поступлений приходится на сферу сервиса. Излишне говорить при этом о нестерпимых неудобствах для всех жителей страны от
столь жалкого состояния отечественного сервиса!

Отчего и за что нам наказания эти?
Покопавшись в истории, нетрудно обнаружить, что тотальное невезение преследовало россиян много веков кряду. Во всяком случае, ни
при одном из правителей полным благополучием российский народ не
был избалован. Ответной реакцией его на униженное положение были
бесчисленные бунты, восстания и революции, в итоге коих никогда не
являлось торжество справедливости. Зато крови проливалось всегда
с переизбытком, а социальное и политическое положение простого
люда только ухудшалось. Так случилось и в последний раз. Революция
1991 года, перелицевавшая все формы и структуры российской власти, не могла рассосаться в результате простой перетасовки правящей
иерархии и замены одних чиновников другими. Не тот случай, ведь
произошла смена фундаментальной основы государства! По-воровски
стремительно повыкинув из всех кабинетов власти государственниковбюрократов, обосновались там рыночники-собственники, походя запихивая в карманы, портфели и в банковские ячейки почти всё государственное добро. Народ же, как был ни с чем, так и остался. К тому же
он был сильно уязвлён психологически. Если при коммунистах он мог по
любому поводу несправедливости или обмана обращаться в партийные
комитеты вплоть до ЦК КПСС (не всегда, правда, с пользой!), то теперь
все структуры власти и все начальники отреклись от народа. Формально и теперь есть куда обращаться, но польза от этого совсем невелика –
лучше и вернее писать жалостливые послания Господу Богу. Не считая,
конечно, тех единичных случаев, когда один из миллиона пострадавших
будет облагодетельствован властями, о чём неделю-другую будут тре-
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щать все СМИ, включая «независимые». При этом власть, живущая в
среднем в сто раз лучше своих подданных, ни на йоту не сомневается
в своей праведности и добропорядочности. Народ же в свою очередь
(судя по его общественной пассивности и индифферентности) уверен в
абсолютной безнадёжности ожидания «счастья и благополучия». Вот в
чём корни наших бедствий и неудовлетворённости ламинарным течением жизни, при котором верхи не очень довольны народом, не поддерживающим их, а народ не питает больше иллюзий в способности власти
к позитивам в своей жизни. Что же касается второй части вопроса – «за
что эти наказания?», то тут, наверное, действительно есть за что. Вопервых, за общественное благодушие большинства россиян, игнорирующих выборы, референдумы и другие инициативы властей. Им-то,
кстати, это «всенародное безразличие» – только на руку! Во-вторых, за
слишком большое иждивенчество, выражающееся в том, что все стороны собственной жизни мы передоверяем органам власти. Почему бы
нам не взять на себя какие-то заботы по поддержанию элементарного
порядка в общественных местах, на транспорте, во дворах, подъездах,
в лифтах и лестничных клетках? В-третьих, слишком силён в большинстве из нас обывательский принцип невмешательства и самоустранённости от любых дел, будь то ЖЭУ, медучреждения, учебные заведения,
торговля, аптеки, банки и т. д. Словом, есть «отчего» и есть «за что»,
не надо только впадать в уныние и безропотность, как побитая собака. Наоборот, чем больше проблем, тем энергичнее следует проявлять
инициативу, не только за себя, но также за своих близких, за землю,
где живём. К тому же напасти нынешние в сравнении с теми, кои были
пережиты в прошлом, нельзя никак отнести к числу нестерпимых.

Кто виноват?
Если сказать, что во всех бедах россиян повинен Анатолий Борисович Чубайс, то это окажется слишком прямолинейным и только правдоподобным диагнозом. Истина, к сожалению, сокрыта в больших глубинах государства и задействовано в этом почти всё наше замечательное
общество, а значит, дело в «системе». И прежде, в советские времена,
худоба жизни народа проистекала из «системы». Но то была другая система – идеологическая, а теперь – материалистическая. Дело в том,
что тогда, в эпоху строительства коммунизма, все соки государственной мощи уходили на поддержание противостояния с «лагерем империализма». Во имя этого ежегодно «клепали» танки, гаубицы, ракеты с
ракетоносителями, пушки, ядерные подлодки, стратегические бомбар-
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дировщики и прочую дорогостоящую технику. На всё это уходила львиная доля материальных ресурсов страны. Поэтому их остро недоставало для народного ширпотреба, который по справедливости – в меру
заслуг перед КПСС и родиной распределялся через парторганы. Взятки, к слову сказать, в ту пору были копеечные – бутылка коньяка, поход
в «Метрополь», в крайнем случае – сапожки или шубка даме начальника. Та «система» хоть и обирала народ до ниточки, но имела алиби
под девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Теперь уже нет
тех дурацких намерений «соединять» всех «оборванцев» мира. Ныне
иная эпоха, эпоха свободного предпринимательства то есть, сколько
бы ни успел хапнуть – всё твоё. А главное – и государство на твоей
стороне! Но явилась новая беда – аппетиты новых хапуг оказались безразмерными. В странах устоявшегося капитализма алчность хапуг несколько урезонивается законами, принятыми под давлением общества.
В России же общество ещё не обзавелось такими законами, а главное
– традицией их соблюдения, а потому свободное предпринимательство
ассоциируется со свободой обмана, воровством, бесконтрольностью
присвоений, бесшабашным жульничеством. И всё это «крышуется»
всеохватной коррупцией. Взятки чиновничества возросли против советских лет в сотни и тысячи раз. На смену безобидным бутылкам с сыром
и колбасой пришли фешенебельные квартиры, дачи, иномарки, а чаще
– кейсы с «зелёной капустой».
И опять же внакладе остался российский простолюдин. Миллиарды рублей и долларов, шедших раньше мимо рта народа на военные
заказы, теперь так же непрерывно стекаются на счета новых благодетелей – доморощенных миллионеров и миллиардеров. В советское время
все они до единого были бы «зачищены» и «нейтрализованы» (как это
делалось – хорошо известно из истории), но теперь эти особы – элита
и сливки общества. За «тёмные дела» тысяч грабителей и разорителей державы на нарах потеет один Ходорковский, талантливо имитируя
участь Иисуса Христа! Вот почему средний заработок российского сталевара, комбайнера, врача, учителя и профессора в десятки раз ниже,
чем у их коллег в любой из стран западного мира. Следовательно, несправедливо все грехи списывать на одного Чубайса – нашего замечательного приватизатора, всероссийского энергетика, а теперь вот и
первоклассного наноспециалиста. Он лишь один из сонмища «винтиков
системы», с воодушевлением орудующих под покровительством высоких чинов. Обнищание же (и без того не очень сытых соплеменников!)
в сферу их ответственности никак не входит. Что же касается совести,
то при больших деньгах и высоких чинах нужды в ней особой нет – она
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только сковывает руки и сбивает с верной цели, какой бы сомнительной
она ни была!
А теперь давайте полюбопытствуем, а виновата ли в чём-нибудь
сама «народная масса»? Оказывается, да, и даже дважды. Во-первых,
она позволила беспрепятственно водить себя за нос великому демагогу века М.С. Горбачёву, жалкому подобию легендарного Моисея. Моисей водил евреев по пустыне сорок лет, Михаилу Сергеевичу хватило
и нескольких лет (с 1985 до середины 1991 года), чтобы привести свой
народ к новой революции, теперь уже капиталистической. Второй грех
народа – наивное доверие Б.Н. Ельцину – ярому оппоненту Горбачёва. Вместе с ним во власть ворвалась огромная толпа наиболее ловких
«революционеров-демократов» из числа бывших партфункционеров,
вузовских политэкономистов, неудавшихся клерков разных советских
ведомств и прочих персон. Началось вселенское ограбление крупнейшего государства планеты! Народ на всё это растерянно взирал, ругался и плевался, но проглотил, как хинную пилюлю. Нынешние его
мытарства – это плоды того безмолвия. Интересен вопрос: почему же
большинство людей в стране не вступилось за общенародную собственность, которая кровью и потом создавалась несколькими поколениями
россиян? Почему? Простого ответа не найти, но полезно вспомнить,
чем стал для российского народа весь XX век: жестокое поражение в
Русско-японской войне 1904–1905 гг. и разразившаяся на этой основе
революция 1905–1907 гг.; активное участие в Первой мировой войне
1914–1918 гг., также завершившейся для страны тяжелейшим поражением; отречение в 1917 г. императора Николая II от престола, ввергнувшее общество в хаос; февральская, а затем Октябрьская революции
1917 г., приведшие к Гражданской войне между белыми и красными в
1917–1922 гг.; коллективизация сельского хозяйства в 30-е годы с разорением и репрессированием товаропроизводителей на селе; кровопролитная «зимняя война» с Финляндией в 1939–1940 гг.; Великая Отечественная война 1941–1945 гг.; военное участие в локальных войнах
(Корее, Вьетнаме, Анголе и др.). К этому следует добавить многомиллионные сталинские репрессии, гонения и преследования здравомыслящих сограждан при всех режимах советской власти и прочие издержки
«демократического централизма». Взглянув на эти события, нетрудно
сообразить, сколь много лучших сынов и дочерей нации было загублено. Всё это, наверное, не могло не исказить генотип народа, не заронить в души людей страх, неверие и нерешительность, не превратить
многих в пассивную толпу. Да и теперь немногим стало лучше: страх,
верно, побороли, но злоупотребления во власти процветают махровым
цветом в центре и на местах. Они никак не содействуют, естественно,
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оздоровлению общества. А потому вряд ли можно надеяться, что в скором времени «Россия вспрянет ото сна» и вновь станет державой «мировой пробы». Однако объективных противопоказаний для этого нет.
Причины худобы сугубо субъективные: никудышное качество кадров
во власти, тотальная коррупция, вездесущий блат, безответственность,
некомпетентность. И всё это при полном благодушии и самодовольстве
сытых верхов. Возможность поскорее избавиться от этой плесени – целиком в руках россиян, ибо никто на свете и никогда заботиться о нас
не станет. Даже Господь Бог, если сами мы не в состоянии самостоятельно высморкаться и подтереть сопливые носы!

Кто они – плесень российского общества?
Мы у матушки России детки,
она наша матка – её и сосём.
Владимир Даль
Самой большой бедой России является переизбыток плохих людей; часть из них в постсоветское общество перешла из прошлого времени, другие – «выкидыши рыночной экономики». При невообразимом
разнообразии этого «бремени общества» сгруппировать их можно в
следующие категории: убийцы, тираны-диктаторы, насильники, воры,
жулики, алиментщики, браконьеры, контрабандисты, предатели, деклассированные лица, нувориши. Когда от подобного народишка страдают отдельные индивиды, то это грустно, конечно, но есть слабое утешение – не всех же «поддели»! Хуже, когда «опускают» всех россиян,
когда их преследует дурной рок, порождаемый той длинной чередой
мерзавцев, удерживающих всю Россию на огромной дистанции от всеобщего благоденствия. Рассмотрим поближе природу и нутро «нехороших людей», тех, кому мы обязаны беспросветным прозябанием, из-за
кого держава наша стала посмешищем в глазах землян.
Убийцы. Приёмов лишения жизни очень много: задушить, удушить, зарезать, взорвать, повесить, задавить, пристрелить, сжечь, отравить, сбросить с крыши, столкнуть в пропасть и др. Убийства бывают
как мотивированные, так и немотивированные. В первом случае это
могут быть ограбление, хулиганство, драка, ревность, месть, чей-то заказ, самоубийство и т. д. Любое убийство данной категории является
тяжким преступлением и смертным грехом. Немотивированные убий-
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ства: несчастные случаи в быту и на производстве, аварии, дорожные
происшествия, самооборона, природные стихии и др. Какие бы ни были
причины смертей, но в стране ежегодно уходит из жизни свыше четверти миллиона душ, что невосполнимо никакими затратами и обедняет
общество на сотни миллиардов рублей, если не на триллионы!
Тираны и деспоты. Это порода людей-кровопийц, для которых
смысл и цель жизни в том, чтобы без меры обогащаться и донимать
других, пользуясь бесконтрольностью своей власти над ними. Немало
таких индивидов с повадками зверя обитает в семьях – чаще в лице
мужей и отцов, реже – жён, матерей и тёщ. Боль от самодурства семейного тирана-деспота достаётся всем домочадцам, превращая их жизнь
в ад, что нередко становится причиной трагедий. Нередко подобный
тип придурка заводится и в рабочих коллективах в обличье бригадира,
мастера, начальника или директора. Тиранией его отравляется жизнь
каждого сотрудника и всего коллектива. О какой эффективности их работы можно говорить, если подопечных изо дня в день «прессует» такой
выродок то матом и криками, то беспричинным разносом и мелкими
придирками, то наказаниями по собственной дури?
Но что такое произвол семейных или корпоративных деспотов по
сравнению с тиранией властвующих особ, когда бесчинствует очень высокий начальник с умишком крота и злобой тигра? Потери общества
– моральные, духовные, экономические, социальные и иные выливаются в мытарства, бедность и униженность целого народа или части
его, оказавшейся в лапах тирана. К несчастью, в российском обществе
чрезмерно часты случаи невыносимых истязаний со стороны тирановдеспотов, они есть всюду: в быту и на производстве, в учебных заведениях и больницах, в армии и милиции… Самым печальным исходом
«деятельности» тиранов-деспотов являются самоубийства, коих непозволительно много в родном Отечестве – десятки тысяч ежегодно!
Насильники. Любое насилие над человеком является отвратительной формой издевательства и унижения его достоинства. Насильничают, как правило, независимые особы над зависимыми от них: сильные – над слабыми, денежные – над безденежными, начальники – над
подчинёнными и т. д. Насилия бывают индивидуальные и групповые. Из
первых наиболее мерзкое – половое и в особенности над детьми (педофилия), относящееся к категории тяжкого преступления. Групповое
насилие бытует в учебных заведениях, больницах, в армии и на флоте,
в местах лишения свободы и т. д. Оно нередко вызывает противодей-
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ствия «насилуемых» с драматическими последствиями для обеих сторон и в целом для общества.
Существует также и специфическая форма насилия – «общенародное», когда правитель какого-то уровня (от державы до муниципалитета), подмяв под себя все органы власти и СМИ, творит любые беззакония, раздражая подданных, игнорируя все нормы народовластия и
откровенно плюя на оппонентов. Подобная практика всегда была обыденной для российских губерний и городов. Эта практика политического насилия широко применяется и в теперешней России. Разница лишь
в ещё большей циничности – под бой барабанов властей о свободе,
равенстве и демократии!
Воры, мздоимцы и казнокрады. Кто-кто, а воры в России никогда не были гонимы. Они для нас столь же неотъемлемы, как блохи
у бродячих собак. Всех воров в нынешней России можно объединить
в три большие группы: воры-частники, воры-материалисты и ворыгосударственники. Отличаются они масштабами обворовывания сограждан, общества и государства. К первой группе – ворам-частникам
– относится вся воровская шушера: карманники, домушники, медвежатники, автомобильные воры, жулики всех мастей. Общая сумма наворованных ими денег и добра составляет не больше 10–20 миллиардов
рублей в год. Поголовье же этих «шалунов» исчисляется несколькими
миллионами – 3–5 процентов от числа жителей страны. Вторая группа
– это воры-материалисты, в народе их ещё называют «несунами». Объектами их «творчества» являются все сферы материального производства – заводы, фабрики, стройки, склады, магазины, гостиницы, столовые и т. д. Несут они всё, что можно умыкнуть с родного предприятия.
К их воровству в обществе относятся довольно терпимо и даже с некоторым юмором, что воспринимается как почти разрешённое воровство.
Совокупная сумма украденного составляет, вероятнее всего, больше
200–300 миллиардов рублей в год, а число «несунов» в стране, скорее
всего, доходит до 20–25 процентов от тех, кто работает в материальных сферах. Наконец, третья группа воров – воры-государственники:
чиновники, депутаты, губернаторы, мэры, правоохранители, судьи, государственные эксперты и «надзорники», другие казённые специалисты. В отличие от первой категории воров у данной шушеры набор воровского инструментария не очень богат: взятки (от ста до миллиона
долларов) да казнокрадство (безразмерное!). Зато каков навар – 3–5
триллионов рублей в год! Если предположить, что из нескольких миллионов «казённых» людей в российском обществе на воров приходится
четверть, то, выражаясь языком военных, в стране сформировалась и
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орудует внушительная армия в 40–50 «боевых» дивизий из матёрых
воров-государственников! Такая сила, прикрываемая почти полной
бесконтрольностью общества, способна заглотить хоть половину государственного бюджета, распотрошить «под государственные нужды»
кошельки любого числа россиян. Что, собственно говоря, блестяще и
делается на глазах изумлённого, но беспомощного российского общества! Таков вот баланс наших родных отечественных «рыцарей плаща
и кинжала», не дающий россиянам повода для восхищения властью и
большого оптимизма в жизни.
Алиментщики. Это целый класс мужчин, уклоняющихся от своих
естественных обязанностей по содержанию, воспитанию и запуску в
жизнь своих детей. Именуются они нелестным прозвищем «алиментщики». Их очень много – более трети всех особ мужской популяции
детородного возраста, обрекающих собственных детей на тяжкое положение – безотцовщину. Жизнь их детей проистекает не только в постоянной материальной стеснённости, но и в душевной надсаженности.
Им стыдно, что нет у них отца в семье, они переживают за муки своих
матерей, тянущих в одиночку семью, они испытывают печаль по поводу униженности мам своих, комплексуют из-за неполноценного семейного воспитания. Наконец, отсутствие мужа-отца ощущается во всём
доме и всегда – некому крышу починить, вешалку прибить, кран или
электропроводку починить… В России, которая уже три четверти века
живёт без большой войны, чуть ли не половина жён брошена мужьями,
целая армия детворы растёт без отцов, треть жилищного фонда страны оставлена без присмотра мужиков-хозяев. Может ли наука оценить
размеры ущерба от «дезертирства» мужчин из своих семей? Вряд ли
будет большой ошибкой предположить, что половина правонарушений
и преступлений в нашем обществе есть порождение безотцовщины. То
же самое можно сказать и о бесчисленных экономических «проколах»,
высокой смертности на дорогах и производстве. А не те же ли корни в
низкопробности нашей массовой культуры, в бестолковости и пошлости телепередач и т. д.? Словом, алиментщик – злейший враг женщин,
детей и всего российского общества!
Браконьеры. Данная категория «потрошителей» отечественных
богатств опасна не только безжалостным количественным истреблением фауны и флоры. Опасны они ещё тем, что усердно множат страницы
Красной книги для ставших редкими животных, птиц и растений. Наплевав на биологическую хрупкость природы и усилия учёных, егерей,
лесников и энтузиастов по сохранению обитателей наших лесов и рек,
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банды до зубов вооружённых мерзавцев, нередко с мандатами высоких персон или пачкой банкнот, на джипах, а то и с вертолётов в упор
расстреливают несчастных животных. Точно так же расправляются эти
хищные нелюди с редкими птицами и обитателями водоёмов. Немалая
часть браконьеров промышляет «заготовкой» редких видов растений,
занесенных в Красную книгу. Неправедные «трофеи» свои эти, обуреваемые алчностью выродки, сбывают себе же подобным типам без
души и совести, значительная часть «товара» крадучись отправляется
в зарубежье. Ущерб от разбоя браконьеров экономической оценке не
поддаётся – это может быть и сто миллиардов рублей, и триллион, и
даже больше. Но ещё дороже обходится обществу моральный урон –
это как же надо ненавидеть свой край, окружающих тебя людей, чтобы
проявлять столь убийственное отношение к живой части природы?!
Мошенники, прохиндеи, жулики. Эта порода дурных людей – гнилой нарост на здоровом теле людского мира – существовала испокон
веков. Их не обошёл вниманием ни один из замечательных мастеров
пера. В переизбытке они были и есть и в нашем родном Отечестве. Все
они «специализируются» на подмене полезной работы разными формами нетрудовой «альтернативы». В основе их всегда лежат жульничество, обман, плутовство, подделки, подтасовки и т. д. Все бесчестные
поступки творятся во имя двух корыстей: материальной наживы или
прорыва во власть (в конечном счёте тоже для наживы, но прикрытой
«охранной грамотой»!). В первом случае в арсенале жуликов тысячи
веками отработанных способов обмана. Например, легендарный Остап
Бендер признавался, что он один знает четыреста способов «честного»
отъёма денег. Перечислять приёмы обмана нет смысла, ибо на них мы
натыкаемся всюду, куда бы ни ступала нога, ни глянуло бы око. К несчастью нашему, таковы «активы» мошенничества на материальном поле
жизни. Как в пресловутой «стране дураков».
В постсоветский период проявился один из самых грязных способов мошенничества – финансовые пирамиды, в сети которых попались
и лишились своих денег миллионы россиян.
Теперь о другом поле корыстного обмана – властном. Жульничество наших властей всегда бросало в жар или холод изумлённых
подданных. Так было и при царях российских, и при коммунистах, и теперь сплошь и рядом случается. В сфере чиновничьей корысти никогда не бывает осечек, особенно у периферийных властителей народа,
действующих нагло и безоглядно при карманных «правоохранителях».
Можно только диву даваться – откуда берётся во власти столь обшир-
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ная шайка прожжённых жуликов, как удаётся им легко прорываться к
властному рулю?!
Может ли кто-нибудь сказать – какая часть благ общества пролетает мимо ртов россиян (особенно детей, стариков и инвалидов), оседая в толстых кошельках частных и казённых жуликов, кои роем жужжат вокруг нас?
Контрабандисты. Данная категория прохиндеев «специализируется» на подпольном протаскивании (изворачиваясь и прячась) в общество разных товаров, еды и снадобий очень сомнительного качества.
Прячутся они из нескольких соображений. Во-первых, чтобы не платить
положенных средств в казну; во-вторых, в целях скрытия качества своей продукции от контроля; в-третьих, чтобы легче и проще было облапошить своих покупателей. Что за «товарец» у контрабандистов и кто
их клиентура? Товар их можно разделить на три категории: первая –
продукция крайне низкого качества, но зато дешёвая и яркая; вторая
– дорогие (с претензией на роскошь!), но поддельные товары – медь
вместо золота и бязь вместо шёлка; третья – недоброкачественная еда,
алкоголь, наркотики, оружие и пр. «Союзниками» контрабандистов являются продажные служивые на таможне, в милиции, прокуратурах, городских и районных администрациях и т. д. Ущерб от «производственной» деятельности данного сорта аферистов, наверное, исчисляется
сотнями миллиардов рублей, а «людские» потери только от наркотиков
и «палёного» алкоголя – десятками тысяч душ ежегодно!
Предатели. Предательство или измена – это вероломный и гнусный поступок, один из самых мерзких проявлений нрава человека. Порядочный и волевой индивид предпочтёт скорее смерть, чем кого-то
предать. Предать же можно многих: близких и любимых людей, друзейтоварищей, коллег по работе или сообщников по какому-то делу. И речь
идёт не только о людях, предают, например, приверженность к какой-то
идее, предают привязавшихся к человеку животных (что равно смерти
для них), предают профессии свои. Наряду с предательством Родины
тяжким видом предательства являются уголовные преступления в правоохранительных органах и в армии. Совершают подобные проступки
малодушные индивиды из трусости или сугубо шкурнических побуждений. Тем самым такие лица обрекают не только себя, но и своих близких
на душевную боль и страдания, а самих себя – на пожизненное презрение общества.
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Деклассированные элементы. Наркоманы, алкоголики, бомжи,
пожизненно осуждённые и им подобные особы. Данная категория индивидов особо ущербна для государства, общества и каждого россиянина
лично. Составляя несколько миллионов, эти персоны почти не производят ничего полезного, но вынуждают казну постоянно раскошеливаться на себя: на профилактику преступлений, поиск и задержание, на
текущее содержание, еду и одежду, лечение и охрану, другие нужды.
Кроме прямого экономического обременения, эти лица наносят всему
обществу и каждому соотечественнику неизмеримо больший моральный ущерб. Заключается он в растлении других (в том числе детей и
молодёжи), душевных травмах для окружающих, дискредитации воспитательной и просветительской работы, подрыве нравственных и правовых основ российского общества и государства.
Нувориши. Среди «лишних людей» в теперешнем российском
обществе существует обособленная категория неприкаянных персон,
чудовищно «наварившихся» на нечестивых делах. Ныне они, избежав
разными путями разоблачения и ответственности, мечутся по миру,
пытаясь пристроить свои миллиарды. Приоритетами для них служат
не какие-то дела в пользу окружающих или общества, а новые выгоды
для себя, для удовлетворения личных соблазнов, тщеславных амбиций
и удовольствий. Разбогатевших на пустом месте лиц опасаются окружающие, не спешит ими восторгаться общество, что, видимо, сильно
задевает самолюбие новых «остапов бендеров». Вспомним немного
историю. Советская власть сделала всё возможное и невозможное,
чтобы в стране начисто выбрить основу из-под ног богатых людей вместе с самими богачами. Но вот, спустя три четверти века после социалистической революции 1917 года, случилась новая революция – капиталистическая. В «бой» рванула орава прохиндеев из числа бывшего
партактива, вертлявых хозяйственников, экономистов-доцентов и прочей шушеры, пробилась к «госкорыту», энергично действуя локтями,
наглостью и языком. Они под девизом «Грабь социализм и строй рынок!» в мгновение ока растащили материальные достояния общества и
организовались в олигархические элиты воровского толка. Многие из
них разными путями вошли во все властные структуры и продолжили
изощряться в казнокрадстве и мошенничествах уже на «законных основаниях». Жаркий процесс «перехода на капиталистические рельсы»
полыхал целое десятилетие. В итоге он «одарил» российское общество новой популяцией «энергичных людей»: олигархами, нуворишами,
крупными чиновниками-ворами, прохиндеями-ворами и откровенными
ворами. Всех их прозвали чохом «новыми русскими». Из-за открытой
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демонстрации крутых нравов и тотального пренебрежения элементарным приличием они быстро перешли в разряд международных пугал.
К настоящему времени этот нерабочий класс российского общества
составляет порядка ста тысяч персон. Конечно, не очень большая доля
населения, но зато какая доля! Суммарно её имущественно-денежные
активы сравнимы с общероссийским и любым региональным бюджетом. По сути дела, это вторые бюджеты, только не государственные, а
уворованные у государства. Не обладая ни большим умом, ни толковыми знаниями, но переполненные себялюбием и непомерными амбициями, они стремятся поразить окружающих экстраординарными тратами
дурных денег. Одни покупают с потрохами спортивные клубы, другие
– яхты величиной в линкор или аэробусы с фантастическими «наворотами», третьи вывозят на престижные курорты стайки-гаремы из потаскух (видимо, для публичных смотрин), четвёртые скупают по миру
экзотические дома-замки, пятые создают собственные «третьяковки» и
«эрмитажи» из аукционных шедевров и т. д. Вопреки ожиданиям новых
хозяев жизни общество им не рукоплещет. Их экстравагантные «выпендривания» возбуждают лёгкий шок лишь у малой части гламурной
публики, выбить же из большинства членов общества признательность
и восхищение никому ещё не удалось – туп же и бездушен наш народ!
Но, извините, не настолько, чтобы не понять «механику» своего ограбления. Потому-то можно не сомневаться, что привитые ещё коммунистами чувства нелюбви к богатым и богатствам в России будут только
обостряться. Удивляет пустота и примитивность «творческих» порывов
«денежных мешков»: при уйме кричащих проблем в Отечестве их фантазии хватает лишь на роскошь, похоть и дурацкие затеи! Сообрази
кто-то из них вложить свои денежки в любое доброе дело – ответная
реакция общества последует мгновенно и, вероятнее всего, благожелательно.
Таков «табель о рангах» российских проходимцев, коих пока ещё
очень много – примерно 20–25 миллионов человек. Все они алчны, эгоистичны, жестоки, бескомпромиссно корыстны. Ущерб от них обществу,
государству и каждому жителю страны чудовищно велик – триллионы
рублей в год. Именно этот фактор «массового паразитирования» опускает планку уровня жизни среднего россиянина втрое, а то и впятеро
против реального потенциала России. Одновременно с этим, минимум
в пять раз, урезается инвестиционный капитал страны, который мог бы
пойти на развитие производственных и социальных структур. Кроме
экономических потерь, не менее впечатляющи и другие, сопутствующие
экономике. Например, в политике – это практическое отсутствие демо-
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кратических начал в обществе и тотальное недоверие ко всем органам
власти (за исключением почему-то только Д.А. Медведева и В.В. Путина). В социальных проблемах – это жалкий уровень жизни большинства
россиян при безумном разрыве доходов между богатыми и бедными. В
промышленности – это чрезвычайно медленный и почти незаметный
подъём многих отраслей: по переработке сырья, машиностроения, лёгкой промышленности, аграрных и лесных производств и т. д. В моральном состоянии общества – это эскалация бескультурья, утраты семейных и нравственных ценностей, духовная деградация. Смешно было бы
думать, что власть, оставаясь заложником популяции преступников и
бездарных эгоистов, может с пользой служить своему народу, который,
в свою очередь, сильно недолюбливает родную власть. Народ ведь обмануть невозможно. Президент США Авраам Линкольн сказал когда-то:
«Можно обманывать часть народа всё время и весь народ – некоторое
время, но нельзя обманывать весь народ всё время». Это же про нас!
Без радикального кадрового оздоровления всей вертикали и горизонтали власти в стране ничего измениться не может. Без достойных кадров российское общество никогда не сможет стать ни добропорядочным, ни благополучным, ни справедливым. Долготерпеливые ожидания
россиянами благих перемен так и останутся дежурными ожиданиями
на вечные времена. Сама же «великая наша держава» сохранится в качестве замыкающего звена в цепи прогрессивных достижений человечества. Одновременно с этим Россия продолжит (на потеху остального
мира!) галопировать лишь в мерзостях да низостях, упомянутых выше.

Не пора ли рукоплескать успехам властей?
Власть – это такой стол, из-за которого никто
добровольно не встаёт.
Фазиль Искандер
Россия – величайшая из империй в истории мира, существуя уже
почти 1150 лет, пережила более семидесяти достойных и недостойных
правителей. Здешняя власть никогда открыто не пренебрегала интересами своих подданных, всегда и много говорила о нуждах и чаяниях
народа. Это правда. Правда, однако, и то, что благие слова правителей
никогда не сбывались, повисая в воздухе словно праздничные шары и,
подобно эстафетной палочке, переходя от одного вождя к другому. Российская власть всегда оставалась сугубо тоталитарной, без всяких при-
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знаков демократии, хотя в бутафорских демократических украшениях
недостатка никогда не было. Этот властный цинизм особенно ярко сиял
при советской власти, когда под лицемерной вывеской «демократического централизма» функционировала безраздельная власть центра,
роль которой принадлежала аппарату ЦК КПСС в Москве. При формальном наличествовании в стране всех признаков демократической
государственности (парламента, правительства, профсоюзов, судов,
СМИ и т. д.) реальная власть осуществлялась без меры амбициозными
чиновниками того самого центрального аппарата и его «филиалов» в
регионах и на местах – обкомов, горкомов и райкомов КПСС. Высшим
лицом государства был генеральный секретарь ЦК КПСС, власть которого намного превышала власть любого монарха. С падением в России
«демократического централизма» и всех бюрократических нагромождений вокруг него на свет вырвались, наконец, свободолюбивые силы
общества, кои поспешили утвердить в обществе демократические нравы. Но напрасно. Намного опередив их, в гущу «перестройки» рванули
разномастные ублюдки, подобно гиенам, дожидавшиеся своего звёздного часа. Они оказались ещё более циничными, чем большевистские
вожаки, а их алчности, бесстыдству и безответственности не было
меры. Культ профессиональных знаний и деловой компетентности враз
сменился примитивным менеджментом под хапуг и криминальным бизнесом. События тех дней окунули страну в хаос, а подавляющую часть
народа – в растерянность, бестолковую суету и отчаянную бедность.
Только через десятилетие окаянный «смог» новой революции и людских
проклятий как-то стал рассасываться. На вершине власти замелькали
новые лица, некоторые из них начали внушать веру в их способность
достойно управлять обществом и страной. Такими оказались (по крайней мере, на сегодня) нынешние лидеры России – Д.А. Медведев и В.В.
Путин. Однако относительно их окружения или «команды» (министров,
региональных начальников, депутатов, судей, редакторов СМИ и др.) в
российском обществе пока остаются ещё немалые сомнения, горькие
разочарования и острые вопросы. Так прошло целое десятилетие. Можно ли уже заметить какие-то признаки оздоровления общества, восстановления рухнувшей и разворованной экономики, следы морального
очищения обманувших свой народ властей? К несчастью, ничего особо
позитивного пока не произошло ни в жизни страны, ни народа. Но определённое успокоение и вменяемость в обществе, кажется, наступают.
Это уже неплохо после разброда и властного бандитизма 90-х годов.
Если быть более конкретным, то можно даже отметить, в общем-то, и
кое-какие «хорошие новости». Вот они – на суд читателя:
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– постепенно умеряются дурные аппетиты хапуг в системе ЖКХ,
в аптеках, на транспорте, торговле, организациях сервиса, в банках и
других организациях;
– ощущается медленное наступление общества на бесстыдство,
наглость и хамство служащих в госучреждениях, налоговиков, милиции, в криминальных средах и других;
– впервые в новой истории России проявилось зримое участие
власти в жизни ветеранов войны, пенсионеров, женщин-матерей, военнослужащих и некоторых других категорий населения;
– понемножку возвращается благоразумие в средства массовой
информации: меньше маразма, пошлости, откровенных сцен крови и
насилия, пропаганды воровства и распутства, иной мути;
– оживают отдельные предприятия, отмечаются единичные случаи
открытия новых производств, слабеют «тиски» и «кошмары» в жизни
малого и среднего бизнеса и т. д.;
– улучшается политический климат в стране, практически не так
сильно уже бросаются в глаза преследования властями своих оппонентов и инакомыслящих, хотя почти все СМИ (особенно региональные!) в
ущерб авторитету не перестают откровенно выражать верноподданническую и холопскую услужливость;
– Россия мало-помалу возвращает себе статус «великой державы», хотя её по-прежнему не очень обожают на Западе, продолжают
дурить и обирать, не упускают случая «пнуть», «боднуть» и унизить.
Есть и другие признаки обнадёживающих изменений. Самый, пожалуй, важный из них – сползание брони неприкасаемости с российского чиновничества. Ведь он, родимый наш «казённый прыщ», вечно и нагло глумится над народом, делая это всегда открыто, жестоко,
безоглядно и с нескрываемым удовольствием… Теперь в этом его безнаказанном железобетонном садизме, кажется, стали проступать трещины. Правда, это пока только симптомы выздоровления, до победы
же над всеми недугами путь лежит ещё очень долгий и мучительный.
Что до экономики, то отход от паралича предприятий, рухнувших после
приватизации, проистекает медленно и коряво; большая часть россиян
продолжает пребывать в безысходной бедности. Следовательно, для
громких аплодисментов россиян в адрес властей (особенно региональных и муниципальных) время, увы, ещё не пришло. Впереди – целое
десятилетие, в течение которого нынешняя власть в Кремле божитсяклянётся сделать страну цивилизованной, народ – благополучным,
а власть – эффективной, честной и справедливой. Дай-то Бог этому
свершиться! Вот тогда-то, россияне, не веря счастью своему, могли бы
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дружно захлопать в свои заскорузлые ладошки, радостно восклицая:
наконец-то! А пока продолжат они свою невесёлую жизнь у всё того же
«разбитого корыта».

Может ли Россия стать светочем людского мира?
Мы многого не сделали, но всё,
что мы не сделали, – к лучшему.
Михаил Генин
Нынешняя Россия располагает, в общем-то, безграничными возможностями осчастливить не только собственный народ, но и значительную часть остального мира. К такому выводу подводят многие
объективные основы: самая большая территория, обилие природных
ресурсов, древняя и благопристойная история, радушный, просвещённый и трудолюбивый народ. С другой стороны, сегодняшняя картина
экономики нашего Отечества и народа выглядит так серо и блёкло, что
места для оптимизма почти нет. Правда, в духовном и культурном отношении российское общество, к счастью, не скатилось ещё так низко,
как другие, включая богатые страны мира – США, Западная Европа или
Латинская Америка. Эта духовная стать России, наряду с базовыми материальными богатствами, и даёт основание полагать, что в ней дремлет огромный невостребованный ещё потенциал. В этом, кстати, нет
ничего ни нового, ни экстраординарного. Но как можно поднять благополучие россиян до уровня давних наших оппонентов – шведов или
японцев, как в 5–7 раз увеличить внутренний валовой продукт (ВВП)
на душу населения? Возможно ли вообще всё это для сегодняшней
России? Нет, конечно. Почему, а разве наши природные богатства –
не аргумент? Природа-то наша, бесспорно, богата, она позволяет сделать состоятельными всех россиян, да только «парадом-то» командует
не природа и даже не народ, а некие особы во власти и при больших
деньгах. Есть там, безусловно, и толковые люди, однако, судя по ничтожности «сухого остатка», тон задают в стране бездари и хищные
корыстолюбцы. Подобные кадры пришли во власть не по достоинству,
а на волне фортуны: по родству-знакомству, за деньги, случайно или по
чьему-то капризу. Ведь, если сравнить со Швецией или Японией наших
депутатов, чиновников, правоохранителей, судей, мэров и губернаторов, то по части компетентности, ответственности и добропорядочности
– это небо и земля. Наши бизнесмены, банкиры, директора и управляющие – это фонтанирующие эгоисты и корыстолюбцы. Наконец,
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наши СМИ, политики и политические партии – идут ли они в какое-то
сравнение с их коллегами в тех самых странах? Если там – дисциплина, эффективность, оперативность и честность, то у нас всё наоборот
– расхлябанность, безграмотность и безграничная корысть. Если там
царит персональная ответственность, невзирая на личности (вплоть до
премьер-министров!), то у нас сплошное, снизу доверху, лукавство, взаимное укрывательство, мздоимство, шантаж и угрозы, легко приводящиеся к тому же в исполнение. К этому следует добавить, что у шведов
и японцев разница в максимальных и минимальных доходах граждан
не превышает 6–7 раз, у нас эта разница безразмерна – может быть и
в 50, и в 100, и в миллион раз! При таком кадровом диссонансе там и
тут ни о скачке в экономике, ни о высоком уровне жизни в России речи
быть не может. Нет кадров – нет и почвы для этого! Любопытную подсказку на этот счёт выдал в своё время Наполеон: «Искусство управления состоит в том, чтобы не позволять людям состариться в своей
должности». Точно про Россию сказал, где дорвавшиеся до власти особы сидят в казённых креслах до того часа, пока кондрашка не хватит
или не защёлкнутся наручники на кистях! Но можно ли и у нас во власти и бизнесе обзавестись хорошими кадрами? Конечно. Как? Если у
российских правителей хватит мужества и упорства, то «отрихтовать
загогулины» в обществе вполне возможно. Правда, для этого должен
быть выполнен ряд условий, первое из которых – переукомплектование
законодательных органов всех уровней достойными кадрами. Кто ныне
там заседает, лучше, чем электорату, известно прокурорам и следователям. Какими путями они проникают в те высокие кабинеты – известно
лишь им самим, их хозяевам и Богу! Уже давно перезрела пора сменить
тех господ на лиц добропорядочных, компетентных, скромных, трудолюбивых и бескорыстных. При этом на пушечный выстрел не должна
туда подступаться всякая шушера – «люди» высоких начальников, коими ныне кишит вся вертикаль и горизонталь российской власти! Не зря
ведь несколько лет назад ходил такой анекдот в отношении одного из
известных региональных начальников. Когда его спросили, мог ли бы
он руководить всей Россией или даже Европой, он ответил: «Вряд ли – у
меня же не хватит родственников для таких территорий!». Такова сегодня «кадровая основа» власти, отчего и столь скромны «достижения»
страны – сколько бы их ни лакировали прислужники власти. Между тем
в России, где население достаточно образованное, в кадрах для власти
нет дефицита, несмотря на сетования по этому поводу. Другое дело,
что не проводятся конкурсы на начальственные посты, а заполняют их
обычным способом – по блату. С этим вряд ли кто поспорит даже во
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власти. Ну а если где-то не хватит претендентов на конкурсный отбор –
не грех пригласить и иностранцев, как Гуса Хиддинга в футболе!
При кадровых переменах в законодательстве, дабы избежать привычной перетасовки грешников, надо не переставлять их, как теперь,
а заменять более эффективными. Для этого радикально должна быть
изменена практика выдвижения, регистрации и избрания депутатов.
На смену фальшивым манипуляциям избиркомов, нагло пляшущих под
дудку администраций, должны явиться открытые публичные действия
с правом участия в них всех граждан страны или данной территории.
Предпочтение при этом всегда надо отдавать женщинам – ведь они
против коллег-мужчин много честнее и благороднее, меньше пьют, более стойки против взяток, более исполнительны и ответственны. К тому
же они несравнимо реже позволяют себе сексуальные домогательства!
Радикально улучшенный состав законодателей сможет решить три
главные задачи, определяющие благополучие для большинства россиян и процветание государства:
1. Снабжать общество и государство эффективными законами
– своевременными, абсолютно исполнимыми, понятными «каждой кухарке», неотвратимо влекущими ответственность за неисполнение со
стороны любого гражданина, независимо от его положения и заслуг.
2. Ограждать все органы власти (от муниципалитета до администрации президента!) от проникновения туда недостойных индивидов, а
также родственников, земляков, друзей-товарищей и прочих случайных
лиц (коими ныне кишит вся российская власть).
3. Обеспечить назначение руководящих кадров во все органы власти на основе публичных конкурсных отборов с правом участия в них
любого гражданина страны, а также иностранных специалистов с достойными личными и профессиональными качествами.
Вот и всё. С приходом же во власть «качественных» кадров легко и успешно решатся все проблемы общества и государства: в экономическом и технологическом прогрессе, в повышении уровня жизни, в
нравственном выздоровлении россиян и другие. В свою очередь благоразумные действия всех ветвей власти – президента, парламента, правительства, судов и СМИ могут позволить России лет через 20 (а то и
15!) занять достойное место в ряду процветающих государств планеты.
При этом народ российский может подняться до невиданной планки духовного возрождения, а материальное его благополучие не будет столь
унизительным, как теперь. Если когда-нибудь такое произойдёт, то Россия переменит нынешнее амплуа мачехи на родную мать. Кроме того,
она и без сырьевых подпорок может стать «тягачом» для многих стран
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и народов. Между прочим, благотворительность России не раз демонстрировалась миру. Так, в XIV веке, в период владычества на востоке
Европы татаро-монгольских ханов, именно тогдашняя Русь ценой немалых жертв и лишений защитила Восточную Европу от конницы азиатских завоевателей. В 1606 году (в период Смуты) польскими шляхтичами на царский трон Руси был посажен некий Лжедмитрий, которого
русские князья вскоре с шумом и гамом свергли, но мстить полякам не
стали. Трудно представить себе, что бы произошло с Европой, если бы
тогда вечно амбициозная Польша надолго закрепилась на российском
троне! А во что превратился бы европейский континент во времена Наполеона, если бы в 1812 году (после захвата им Москвы) русская армия
не разгромила французов и не погнала их до самого Парижа? И ещё.
Кто скажет, сколько жизней положила Россия за освобождение болгар
и других народов на Балканах от турецкого ига в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.? Вспомним ещё и Первую мировую войну 1914–1918
гг., где столкнулись две мощные коалиции: Германия, Австро-Венгрия,
Турция и Болгария, с одной стороны, и Антанта (Англия, Франция, Сербия, Италия, Румыния, США и прочие) – с другой. Россию участвовать
в той жуткой мясорубке побудили Франция и Англия, хотя у неё самой
никаких объективных мотивов для этого не было. На каком бы языке
тогда разговаривала Европа, не участвуй Россия в войне на стороне
Антанты? А ведь то бессмысленное союзничество, спасшее Францию
и Англию от немцев, обернулось трагедией для самой России: отречением царя Николая II, свержением тысячелетней российской монархии,
Октябрьской революцией большевиков в 1917 г., Гражданской войной
1917–1922 гг. Оценил ли Запад жертвы России? Ничуть! Про Вторую
мировую войну и говорить не стоит. Если бы не сокрушительная победа
советской армии (при довольно скромном участии в войне против Гитлера западных союзников), карта мира ныне была бы совсем иной – вся
в свастиках! На фоне многократных благотворительных акций России
возникает вопрос: а кто, когда и где помог России против её врагов?
Никто, нигде и никогда! Тем не менее у России, как ни у одного другого
крупного государства в современном мире, немало исторических аргументов в пользу её мессианской роли.
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Глава 7
Диалог автора с оппонентом «X»

– Как Вы нашли формулу деления людей на Homo-альтруистов,
Homo-хапуг и Homo-эгоистов; есть в этом какой-то смысл для
общества; и потом, людская популяция имеет ведь явно большее
разнообразие, чем Вы рассматриваете?
– Да, действительно, разнообразие натур в человеческом мире не
имеет границ. Но когда стали по всей Земле вводить в рамки закона
однополые браки, а употребление наркотиков приравнивать к полуденному ланчу, у меня зародилось большое сомнение, что в Датском королевстве всё в порядке. Теряясь в догадках, отчего же столь экзотично
развиваются людские предпочтения, я сделал для себя вот эти самые
открытия. Дело в том, что люди очень сильно разнятся между собой.
Они совершенно по-разному могут отреагировать на одно и то же житейское событие. В то время как одни, например, неудержимо радуются чему-то, другие могут от этого горько плакать, а третьи – вовсе и не
заметить этого. Зависит это не столько от предшествующих событию и
последующих обстоятельств, сколько от личностных черт каждого индивида, от того, что внутри доминирует: позитивные, негативные или нейтральные мотивы. Ведь в каждом из нас хромосомами мам и пап, как
на клавиатуре рояля, отражена вся гамма черт – от крайне позитивных
до самых негативных. Разница же в их проявлениях обусловлена тем,
что дозировки этих качеств в нас разные. Принадлежность к той или
другой категории определяется тем, что преобладает в нас – добро или
зло. Не случайно среди людей бытует восприятие друг друга по трём
качествам: человечности, бесчеловечности и безразличию. Измерить
эти качества с помощью приборов, как, например, температуру тела
или группу крови, пока нельзя – не придумали ещё, к несчастью, таких
устройств. Но это не означает, что их не будет никогда. С их появлением
можно было бы тестировать людей по их предрасположенностям к добрым делам, зловредностям или к благодушию относительно происходящих вокруг событий. Это помогло бы, к слову сказать, помочь обществу более разборчиво «трудоустраивать» людей – не на «глазок», а в
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меру их генетических наклонностей и предрасположенностей. Тогда бы
и в начальники отбирались наиболее достойные лица, а не случайные,
как теперь. Большинство достойных кандидатов оказалось бы как раз
из популяции Homo-альтруистов, и, в первую очередь, из числа женщин
– как бы ни было больно и противно это нам, мужчинам.
Вот почему Homo-альтруисты – это добряки, способные отдать
другим больше, чем взять от них. Напротив, Homo-хапуги – хищники,
стремящиеся ничего не отдавая, как липку, обирать других. И, наконец,
Homo-эгоисты – это обыватели, для которых собственная жизнь больше, чем весь остальной мир.
– Чем покоряют людей неблагоразумные особы; часто можно
видеть, как то или иное лицо (заведомо не из альтруистов!)
магнитом притягивает к себе окружающих, нередко развращая и
опуская их?
– В каждом из нас сидит стадное чувство подчинения «вожаку»,
то есть лицу, которое обладает некой властью над нами: административной, моральной, личностной или ещё какой-то, что помогает ему
держать нас на «поводке». В семье эта роль принадлежит родителям,
на работе – начальнику, во дворе – самому шустрому, в науке – наиболее знающему, в застолье – тамаде, в воровской шайке – пахану и
т. д. К сожалению, власть и благоразумие – вещи отнюдь не тождественные. На практике – скорее наоборот. Вот на таком случайном, а
не благоразумном принципе строятся взаимоотношения между людьми
в обществе. Но подчинённость эта не является неизбежной, она носит
характер предпочтительно-рекомендательного выбора: хочу – подчиняюсь, не хочу – нет. Но при этом индивид рискует получить сдачу за
непослушание: конфликт, разрыв отношений, наказание рублём, физическая расправа, лишение защиты или каких-то прав и т. д. Но на
эту жертву не каждый же способен – одни по складу ума, другие – по
нраву своему, третьи – в силу семейных обстоятельств и другим причинам. Таковы суровые проявления несправедливости в обыденной жизни. Наиболее остро обнажаются конфликты не между личностями, а
групповые, например, между рабочими и администрацией, приводящие
к забастовкам, голодовкам и прочим неурядицам. Вершиной же «конфликтного айсберга» в обществе являются не сложившиеся отношения между властью и народом. Вообще-то они никогда не бывают простыми и доверительными, так как всегда недовольны и те, и эти. Власть
недовольна народом из-за его неблагодарности к стараниям и заботам
о нём. Народ же не обожает власть – за вороватость, бестолковость
и несправедливость. Однако, учитывая неодолимость грехопадения, у

170

власти всегда меньше повода для недовольства, чем у народа. Метко
заметил французский мыслитель-утопист Анри Клод Сен-Симон: «Народ не всегда прав, но власть не права всегда». А как при этом власть
достигает всё-таки покорности народа или начальник – послушности
подчинённых? Это искусство не ново, его приёмы отработаны веками –
тирания, ложь, клевета, шантаж, угрозы расправы, лишение прав и свобод, махинации и подтасовки фактов (во время выборов и референдумов, например), подкуп «нужных» людей, нейтрализация «ненужных»
и т. д. Именно этими способами неправедный «вожак» может долго
удерживаться во власти. Но не вечно. Рано или поздно его свергают,
убивают, сажают в тюрьму или, в лучшем случае, он умирает, мучаясь
тяжёлой болезнью. После этого простолюдин, вдоволь потоптав и ославив покровителя, начинает приспосабливаться к новому. Чаще всего
– к такому же. Правда, бывают и исключения, но они так же редки, как
полное затмение солнца или рождение белого ослёнка от серых ослов.
Вот почему начальник всегда любим, пока он в силе!
– Кто из людей наиболее нестоек против соблазна власти и
денег; и вообще – возможно ли, чтобы кто-то из нормальных людей
не стремился попасть во власть или владеть большими деньгами?
– Любой человек, безусловно, слаб к удовольствиям, беззаботности, нежностям и ко всему тому, что наполняет душу радостью и
оптимизмом. Но не все согласны платить любую цену за них. В этом –
принципиальное различие между людьми. Кто-то, например, ради удовольствия войти во власть не может решиться на сделку с собственной
совестью. Зато другой за этот же соблазн или большие деньги готов
начерно заплевать свою совесть. Третьему безразличны и власть, и
большие деньги – лишь бы не отрывали его от привычных дел и образа жизни. Если вернуться к категорированию людей, то полностью
лишены иммунитета к напастям, идущим от власти и денег, люди из
популяции Homo-хапуг, они не остановятся ни перед чем, чтобы быть во
власти и при больших деньгах. Все трагедии современного мира тем и
обусловлены, что именно она – эта вездесущая популяция Homo-хапуг
– ныне верховодит во всех сферах власти. Причём всюду и везде по
всей поруганной и истерзанной Земле. Это им, в первую очередь, «обязан» нынешний мир отмеченными в «Предисловии» глобальными бедствиями в природе, экономике, социальном положении землян, моральной деградации человечества. Данная людская популяция, не имея на
то морального права, де-факто монополизировала власть и деньги всех
землян мира, оставив остальным лишь крохи от «общественного пирога». Наименее же привержены к соблазнам власти и денег все люди из
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популяции Homo-альтруистов и, в первую очередь, те же наши милые
женщины. Это-то и есть, пожалуй, главная слабость, не притягивающая
их к власти и большим деньгам. Не на этой ли слабости паразитируют
мужчины и, прежде всего, Homo-хапуги?!
– Если согласиться с Вами и признать Homo-альтруистов
самыми подходящими лицами в кабинетах власти, то почему их
сегодня там мало и что надо сделать, чтобы стало больше?
– На сегодня такая задача абсолютно не осуществима. Как нельзя было, например, в 1938 году отстранить от власти режим Гитлера,
заменив его самого каким-нибудь пастором или профессором. Никому такое тогда не могло даже в голову прийти, хотя разумная часть
мира отлично понимала, куда катится планета под губную гармошку
фашизма! Вот и теперь все рычаги управления обществом и государством – от законодательных и юридических до денежно-финансовых и
СМИ – в цепких руках властей, состоящих преимущественно из представителей популяции Homo-хапуг. Кто же согласится хоть один из этих
отлично функционирующих в их пользу рычагов уступить «чужакам»?
Это абсолютно нереально, даже если мир открыто провозгласит угрозу
неминуемой гибели человечества при существующих режимах общественного устройства! Теоретически же смена власти Homo-хапуг на
власть Homo-альтруистов возможна. Для этого надо радикально изменить базовую основу избирательных систем с целью приведения к
власти (прежде всего в законодательных органах!) добропорядочных
лиц, пользующихся доверием общества. Это позволило бы «исправить»
конституции и законы так, чтобы после этого путь во властные структуры был бы наглухо перекрыт для всяких политиканов, ворья и прохиндеев. С этого началось бы и моральное оздоровление общества, возрождение природных сред, насыщение мира «умной» техникой (взамен
ущербной!). Но для реализации подобных мер потребовалось бы ныне
пассивное безразличие граждан сменить общественной активностью,
вовлечь их в неформальное участие в политических акциях, например,
в противодействии обманным трюкам и жульничеству властей. Однако при нынешнем монопольном господстве в обществе Homo-хапуг, а
также подконтрольных им через край «рыночных» СМИ расчёты на подобное развитие событий весьма маловероятны. Однако есть всё-таки
один шанс прорыва. Он состоит в создании общественно-политической
партии граждан-альтруистов во главе с умной и харизматической личностью вроде Спартака или Симона Боливара. Успех такой партии
определялся бы тогда не численностью, а качеством состава, а также
актуальностью и реальностью преследуемых целей. Если при этом она

172

ещё удержится от копирования и повторения ошибок КПСС, социалдемократических, консервативных и других партий, заведомо не достигающих реализации декларируемых задумок, – это гарантировало
бы ей успехи. Провал же инициатив нынешних партий обусловлен тем,
что благие намерения переплетаются с неблаговидными нравами их
лидеров, для коих характерны лукавство, некомпетентность, подлоги,
корысть и пр. От этого их «общенародность» превращается в политическую ширму с дешёвыми агитками, от которых шарахается поднаторевший в чтении между строк народ. А вот такая партия, о которой
речь, смогла бы привести во власть добропорядочных людей (может
быть, даже с женским «лицом»!). Тогда бы все нынешние глобальные
проблемы были бы замечены миром и нашлись бы пути к их решению.
– Неужели перспективы современного мира столь безнадёжны, что нет никаких шансов вырулить к свету; как же может
мир согласиться с самоуничтожением?
– Пока жизнь течёт своим чередом, обходя людские страсти и не
вызывая смертельной опасности, не стоит преждевременно впадать в
печаль и отчаиваться. Достаточно людям понимать, в какой ситуации
они находятся, и быть готовыми в любой час постоять за своё благополучие, если оно будет серьёзно потревожено. Ну а если ударят в колокола
в связи с большими угрозами, то тоже не следует сломя голову куда-то
мчаться. Особенно бежать за толпой, которая может быть спровоцирована кем-то с недобрыми намерениями. Вернее всего – держаться ближе к людям образованным, рассудительным и добропорядочным. Чем
больше землян примкнёт к подобным группам, тем скорее они смогут
сплотиться в значительную часть общества и понудить власть повернуть руль от себя к обществу. Либо отойти в сторону, отдав управление
группе порядочных людей, многие из которых окажутся как раз из стана
Homo-альтруистов – людей, для которых служение на пользу обществу
является не карьерным зудом, а естественным зовом души. Придя к государственному рулю, они могут быстро и профессионально изыскать
меры выправления опасной ситуации, могут отодвинуть угрозу тотальной деградации. Миновав же острую фазу приближения к катастрофе,
они непременно перейдут к возрождению благополучия во всех сферах
жизни. Тогда и может забрезжить свет в конце туннеля. Но это лишь авторское предположение. Пока же нет ни малейших признаков того, что
мир намеревается как-то выбираться из накатанной колеи общественного маршрута. В этом, собственно, и кроется большое сомнение в том,
что Человек разумен, ибо большинство его инициатив нельзя отнести к
разряду благоразумных.
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– Если события в мире продолжатся по нынешнему сценарию,
а сомневаться в этом пока нет оснований, то когда можно ожидать
пика кризиса и какой может оказаться реакция на это со стороны
большинства землян, которые и теперь-то едва сводят концы с
концами?
– Началом катастрофической фазы мирового кризиса может стать
середина текущего века, когда обострятся трудности в ключевых сферах жизни: экономике, экологии, сырьевых ресурсах, энергетике, продовольствии и других. Такое положение, видимо, будет продолжаться в
вялотекущем режиме до 50-х – 60-х гг. нынешнего столетия. Затем все
проблемы начнут существенно усугубляться из-за наложения новых невзгод. Наиболее острыми из них окажутся климатические – аномальные
морозы и жара, наводнения и засухи, ураганы и небывалые осадки и
др. Добавит хлопот нехватка питьевой воды в большинстве стран мира.
Не исключается также учащение сильных землетрясений по всей планете и пробуждение ряда «спящих» ныне вулканов, многие города, дороги, пашни, леса и воды будут обильно осыпаться пеплом. Этот период, пожалуй, и может оказаться пиком ухудшения благополучия землян.
Вот тогда-то, возможно, и наступит в мире массовое «протрезвление»
и «продувка» мозгов. Свидетельством этого может стать повсеместное движение общественности с целью смены «рулевых» из популяции
Homo-хапуг на более достойных людей. Если оно сработает верно (а не
будет уведено стараниями властей в какие-то тупики!), то в первую очередь выдвинутся во власть люди из числа Homo-альтруистов, а также
умных и напористых женщин. Ведь не случайно подобных дам в народе
именуют «бабами с яйцами»! В случае благоприятных перемен во власти они тут же проявятся во всех других сферах. Но рая земного уже не
будет никогда, так как значительную часть природной среды Человек
успел уничтожить безвозвратно. Если же предполагаемые изменения
во власти не случатся, а Homo-хапуги вознамерятся (предварительно
создав для себя многолетние запасы еды и питья!) отсидеться в своих
домах за высокими заборами, то произойдёт резкий надлом в общем
положении землян. Начнётся интенсивное вымирание популяции Homo
sapiens’а, как в периоды эпидемий, засух, сильных наводнений и других глобальных бедствий. Только сопровождаться этот процесс теперь
будет, скорее всего, не только буйными протестами толпы, погромами,
бунтами и прочими выражениями отчаявшихся людей, но и массовыми
самоубийствами. Это и может стать тем библейским кошмаром, когда
«живые будут завидовать мёртвым».
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– Нынешний процесс деградации так и будет продолжаться до
полного угасания людского мира или вероятны иные варианты?
– Вполне может быть и так. Но возможны и другие сценарии, ибо,
когда речь заходит конкретно о сохранении жизни или тотальном исчезновении, народ способен на экстраординарные действия. Вспомним тот
же матриархат в далёкой древности или отчаянное поведение советского народа-победителя в период Второй мировой войны, оказавшегося
единственным на Земле, которому удалось свернуть шею фашистскому
чудовищу! Одной из таких спасительных акций людского мира может
стать, кстати, второе пришествие матриархата, то есть доминирование
во всех властных структурах представительниц женской популяции.
Какая тут логика? Она элементарна, если вспомнить, что эра матриархата, существовавшая 8–10 тысяч лет назад, возникла вовсе не случайно. Тогда отступал ледниковый период, животные – главная пища
людей-охотников, в погоне за пищей и водой метались по всей планете,
отрываясь от людей. Наступил страшный мор среди людей от нехватки
еды. Так бы и исчезли люди, если бы не пришедший во спасение матриархат. Приход к власти Женщины (на место самцов-вожаков) позволил
человечеству не кануть в вечность и продолжить своё существование.
Теперь повторяется примерно та же ситуация. Острая нехватка еды, питья и других предметов первой необходимости неизбежно спровоцирует невиданные масштабы злоупотреблений и бесчеловечности во власти, где мужчины из популяции Homo-хапуг в наглости и бесстыдстве
перейдут всякие границы терпимого. Последуют резкие вызовы общества к властям. Демонстрация буйного нрава толпы, ожесточившейся
от голода и холода, может вызвать массовое бегство от кормушек перепуганных насмерть чиновников – теперешних «вожаков-самцов»! Если
спросить себя в упор: что же делать, как удержать мир от жестокого
самоедства? – то ответ непременно последует. Одной из спасительных
мер может стать замещение бегущих мужчин женщинами, как, например, во время войны. Одновременно это станет и акцией избавления
слабого пола от нынешнего второсортного положения, когда их удел
сведён к вялому деторождению и созданию комфорта для мужчин.
Благоразумные инициативы женщин-начальниц и упорная реализация
их (на что способна только Женщина!) могут радикально выправить
«взмученную» ситуацию во всех сферах жизни землян, предотвратив
или отодвинув существенно надвигающуюся катастрофу!
– Вы говорите о деградации и обречённости современного
мира, в чём это проявляется; почему об этом Вы говорите, а власть
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и разные общественные организации помалкивают, может, и нет
никаких угроз?
– Прошу прощения, но этого ведь уже никто в мире не скрывает и
даже не пытается найти какие-то оправдания тотальному вандализму,
происшедшему и каждодневно продолжающемуся на Земле. Видимо,
уже до многих начинают доходить, наконец, сигналы опасности. Правда, от этого пока не происходит сколько-нибудь значимых позитивов,
поэтому об этом особенно и не распространяются, оставляя глобальные
проблемы «любителям природы». Причин тихого поведения властей,
по меньшей мере, три. Во-первых, во власти много лиц, бурно имитирующих компетентность при абсолютной неспособности ни оценить реальную ситуацию, ни, тем более, принимать по ней адекватные меры.
Во-вторых, у власти всегда не хватает средств на стратегические меры,
как бы ни были они важны. В-третьих, всякая власть – временна, выборным лицам лишь бы добежать со связкой тактических проблем до финала, а там – гори всё синим пламенем! Между тем деградация зацепила все сферы жизни на Земле и со скрежетом тащит мир к пропасти.
Причём творится это почти в полной мере из-за безрассудных инициатив людей, привыкших никогда наперёд не просчитывать негативных
результатов своих замыслов. В немалой мере этому способствует равнодушное отношение к происходящим событиям и их последствиям со
стороны большинства землян из популяции Homo-эгоистов. Им нет дела
до глобальных проблем, они увязли в заботах каждого дня. Если эпизодически и возникают кое-где на планете слабые протесты землян, то не
по поводу глобальных проблем, а лишь из-за неких меркантильных неурядиц. Вот в такой ситуации все угрозы жизни на Земле, родившись в
середине прошлого века, как снежный ком, нарастают по всей планете.
И действительно, до каких масштабов может разрастаться «пакет» кризисов, чтобы мир заметил бы их и начал энергично разгребать? В числе
наиболее острых кризисов – безработица и безграмотность, бескультурье и аморальность, энергетические и транспортные коллапсы, климатические и экологические проблемы, нехватка еды и обилие болезней,
межэтнические и межличностные конфликты, рост бессмысленной милитаризации и терроризма. Ни правители крупных держав, ни ООН, ни
мировые общественные организации, ловко создавая видимость энергичных действий, на самом деле ничего путного по этим проблемам не
предпринимают. Проблемы эти пущены на самотёк. Мало того, на их
ниве паразитирует сонмище псевдоисследовательских, гуманитарных
и прочих организаций, функционирующих по принципу «гора родила
мышь» и вводящих в заблуждение мир. Вот почему у государств – всё
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в ажуре, а то, о чём шумят разные общественники, «зелёные» и «красные», то это – их попытки «засветиться» в глазах мира, не более того.
– Ныне стали всё чаще говорить о разных факторах деградации
не только природной среды, но и в природе самих людей. Что
сильнее всего повлияло и продолжает влиять на эти негативы в
нынешнее время?
– Самой большой утратой в природной среде планеты является
радикальное разрушение равновесного состояния всех сред: водной,
воздушной, земной, подземной и подводной. Основательно нарушены
их естественные параметры: физические, химические, биологические
и другие. Восстановление их до первозданных значений уже невозможно, более того, пока живут на Земле люди, эти параметры будут только ухудшаться. Не менее глубокие деформации претерпела и природа
самого Человека. В наибольшей мере этому подверглись моральные и
нравственные его качества. В этом следует различать субъективные и
объективные причины. К первым относятся все порочные наклонности
людей, под влиянием которых они утрачивают человеческий облик и
перерождаются в неких нравственных уродцев. Так, обыденными для
многих людей становятся черты «бесчеловечности»: алчность, бесчестие, вороватость, корыстолюбие, жульничество, паразитирование,
подлость, измена, цинизм. Естественно, что человек с такими задатками не способен на добрые дела, его удел лишь творить зло вокруг себя.
Но есть и объективные обстоятельства, когда субъективные проявления отдельных людей перерастают в беды всей людской популяции.
Так, негативное поведение и проступки элиты становятся заразительным фактором для всего общества. Происходит такое от преобладания
в среде элиты лиц недостойных, с примитивными и низменными запросами, свойственными Homo-хапугам. Но в силу их влиятельного положения в обществе, обширным связям, частым публичным выступлениям, а также их богатства они становятся кумирами определённой части
общества. Это – вторая причина людской деградации. Третья заключается в том, что большая часть человечества – в лице Женщины – почти полностью вытеснена из сферы политики и управления обществом.
Иными словами, мир управляется в однополом режиме, что абсолютно
ущербно. Человечество, обрекая на безучастность в делах общества
лучшую половину, минимум вдвое обедняет себя духовно, интеллектуально и материально. Вот и сошлись воедино три источника всеобщего
негативизма. Что может быть убийственнее, чем столь неблагоприятное сочетание, откуда и исходят чёрные тропы человечества, ведущие
к полной деградации.
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– Если согласиться с Вами в части угроз исчезновения
современной цивилизации, то что вернее отвратит мир от катастрофы – альтруизм или матриархат?
– На фоне теперешнего политического, экономического и технологического хаоса оба варианта способны спасти человечество от мучительного угасания. Не имеет принципиального значения, кто возьмётся
спасать падшую от распутства семью – деятельный альтруист Махатма
Ганди или Мать Тереза – важен результат: вернётся ли та несчастная
семья к нормальной жизни, где были бы здоровые и ухоженные дети,
трудолюбивы и праведны супруги, благопристоен их дом. Если за дело
возьмутся названные особы, то наверняка позитивная цель будет достигнута. Во-первых, потому что именно подобные люди имеют моральное право на такое дело, во-вторых, только им может довериться та
семья и внять их наставлениям. Разве могли бы мы рассчитывать хоть
на какой-то успех, возьмись за дело другие люди, например, вор, проститутка или пьянчуга? Потом, два названных варианта оздоровления
человечества не единственны – могут быть и другие, если они способны избавить общество от глубоких пороков, внушить людям благопристойный образ жизни. На этом подвижническом пути может возникнуть
немало политических и социально-экономических новаций. Самый же
высокий эффект мог бы быть достигнут при одновременном действии
в человеческом сообществе обоих упомянутых вариантов – матриархата с преобладанием женщин альтруистских убеждений. Так или иначе,
оздоровить и облагоразумить нынешний мир, сорвавшийся с нормальной оси, под силу может оказаться лишь иным людям во власти, принципиально отличным от теперешних – несравнимо более образованным,
благоразумным, бескорыстным, добропорядочным и ответственным.
Нынешняя же власть (практически во всех странах, включая и Россию)
по уши увязла в пороках, бездарности, корысти, бескультурье и безрассудствах. Она способна лишь тиражировать негативы, другого ей не
дано, как бы ни пыжилась. Как говорят: от осины не родятся апельсины!
– Почему Вы ратуете за существенную роль во власти женщин,
ведь со времён матриархата и легендарных амазонок мир не знает
прецедентов «женского» управления государством; неужели так
грубо ошибается человечество, не делая ставку на женщин?
– Да, правда, мир, пренебрегая возможностями женщин во власти,
непростительно, даже патологически ошибается. В средние века за эти
слова вполне можно было бы меня сжечь на костре инквизиции, но в XXI
веке не пускать женщин во власть – это обыкновенная глупость. Если
же говорить серьёзно, то «железных» аргументов в пользу женской по-
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ловины человечества более чем достаточно. Прежде всего заметим,
что женщины составляют большую часть общества, одно это не даёт
основания сомневаться в праве женщин занимать во власти не случайные 5–10 процентов, как теперь, а быть достойным противовесом
коллегам-мужчинам. Если быть непредвзятым, то легко заметить, что
женщина обладает превосходными качествами, чего часто не достаёт
мужчинам. Во-первых, не уступая сильному полу ни в смекалке, ни в
образованности, ни в профессиональности, она может не хуже мужчин
проявлять себя и в законотворчестве, и в правительственных органах,
и в науке, и в бизнесе. Только не надо оттеснять каждый раз, пользуясь
её скромностью и тактичностью! Во-вторых, в любой деятельности: в
семье ли, на работе или в обществе женщины проявляют больше прилежности, ответственности, аккуратности, исполнительности, бережливости. В-третьих, в силу физиологических особенностей внутренняя
суть женщины (душевная, интуитивная, инстинктивная) несравнимо
глубже, тоньше и богаче, чем у мужчины. Поэтому позитивные инициативы, обычные для женщины, многим мужчинам никогда и в голову
не придут! В-четвёртых, женщина меньше подвержена негативным и
антиобщественным проявлениям, характерным для мужчин: курению,
выпивкам, распутности, азартным играм, супружеской неверности и
другим, что, несомненно, мешает мужчинам в их эффективной деятельности. В-пятых, женщина на целую голову выше мужчины в моральном
и нравственном отношении – более честна, неподкупна, стыдлива, обязательна, стойка перед сомнительными соблазнами. В-шестых, женщины несравнимо более человечны: чувствительны, благочестивы,
отзывчивы, заботливы, бескорыстны, добродетельны, сопереживаемы,
сочувственны. Словом, любое общество, где роль женщины ограничена лишь семьёй, подсобными работами да обслуживанием мужчин,
сильно обкрадывает себя, лишаясь огромного человеческого потенциала, заложенного природой и Богом в каждой женщине. Скорее всего,
именно в этой безрассудной краже и кроется главная причина несовершенства современного мира и деградации человечества. Вот почему я
ратую за всемерное и широкое вовлечение женщин во все жизненные
процессы общества. Кто может с этим поспорить, кроме, конечно, женоненавистников и гомосексуалистов?!
– Ваши представления об оздоровлении общества за счёт
«проталкивания» во власть альтруистов и женщин интересны,
но весьма маловероятны. А не может мир образумиться и
оздоровиться путём неких совершенствований в демократических
началах?
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– Нет, конечно. Ведь этих «демократических начал» в нынешнем
мире практически нет – они всюду заменены блестящей мишурой разных подделок под демократию! Сегодня почти каждая из 230 стран
мира провозглашает собственное государственное устройство образцом демократии. На деле же в любой из них такое наслоение разных
антидемократических нюансов, что признать сие за народовластие –
всё равно что патентованную проститутку выдавать за благонравную
даму лишь по её внешнему лоску! Ведь принципы демократии просты и
бесхитростны: избрание законодательной власти из лиц без сомнительных «пятен», участие в выборах не менее двух третей населения, строгая сменяемость лиц во власти, строгое ограничение пребывания их во
власти, независимость суда, независимость средств массовой информации. И всё! Но покажите на глобусе, в какой стране наличествуют подобные параметры государственного устройства? Не выполняются же
они как раз потому, что тем особам, кто сейчас восседает в любой власти, абсолютно противопоказаны эти условия, ибо с приходом их должны будут немедленно «смыться» все нынешние политики и начальники,
живущие совсем по иным принципам! Ныне в мире намертво утвердился порочный круг интересов: во власть входят лишь доверенные власти
лица, которые при каждом новом переизбрании приводят сюда таких
же, как они сами. Разорвать этот «бесовский» круг некому – нет таких
сил в мире! Но рано или поздно круг должен быть разомкнут, иначе
тотальная деградация продолжится, что приведёт к окончательному
вырождению человечества. Вот почему следует всеми силами «проталкивать» во власть альтруистов и женщин, лишённых «родимых пятен» нынешнего чиновничества и элиты. Когда их там накопится «критическая масса», то и произойдёт тот долгожданный разрыв порочного
круга. Если, конечно, такое возможно в мире порочного человечества!
Только после этого нынешнее уродливое мироустройство может трансформироваться в нормальное, основанное на принципах благоразумия
и неподдельного народовластия. Если когда-нибудь произойдёт такое
(что вполне согласуется с наличием разума) – это станет самым сакраментальным достоянием людского мира, генетическим знаком его
жизнеспособности и человечности. Это станет вершиной позитивности
человеческого разума! Только тогда станет возможным прорыв в решении всех глобальных проблем, выстроившихся ныне перед миром в
длинную очередь и киснущих в чиновных кабинетах без каких-либо перспектив на их разрешение.
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Глава 8
Колючие слова о разуме и глупости

– Жизнь глупца горше смерти.
Библия
– Глупость одного человека – удача для другого.
Фрэнсис Бэкон
– Когда глупец занимает должность, с ним обращаются как с гением.
Клод Гельвеций
– Умный любит учиться, а дурак – учить.
Антон Чехов
– Мудрость – это не морщины, а извилины.
Виктор Жемчужников
– Дураки задают пиры; умные сидят за столом.
Английское изречение
– Дурак не тот, кто говорит глупости, а тот, кто не замечает, что он
их говорит.
Осип Брик
– Глупость – мать всех зол.
Античный афоризм
– Дурак – это человек не на своём месте.
Аркадий Райкин
– Глупость – самая дорогая роскошь, которую могут позволить
себе только богатые люди.
Василий Ключевский
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– Мудрый человек понимает, что проще запретить себе увлечение,
чем потом с ним бороться.
Франсуа де Ларошфуко
– Дураков тянет к интеллектуальности, как кошек к огню.
Гилберт Кит Честертон
– Разум – это зажигательное стекло, которое, воспламеняя, само
остаётся холодным.
Рене Декарт
– Глупец – тот, кто бросает дело на полдороге и смотрит, разинув
рот, со стороны, что из всего этого выйдет.
Фридрих Шиллер
– Умные люди учатся для того, чтобы знать; ничтожные – для того,
чтобы их знали.
Восточное изречение
– Дурные примеры, несомненно, действуют сильнее хороших правил.
Джон Локк
– Лучше с разумом быть несчастным, чем без разума – счастливым.
Эпикур
– Если бедность – мать преступлений, то безрассудство – их отец.
Жан Лабрюйер
– Безумец жалуется, что люди не знают его; мудрец жалуется, что
он не знает людей.
Конфуций
– Глупость страха не ведает.
Индийское изречение
– Добро по указу – не добро.
Иван Тургенев
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– Глупость – это недостаток, против которого нет лекарства.
Иммануил Кант
– Разум без отваги – свойство женщины, отвага без разума –
свойство скотины.
Древневосточный афоризм
– Дурак тот, кто не может рассердиться, но мудр тот, кто не хочет
быть сердитым.
Русская поговорка
– Умная женщина – та, в обществе которой можно держать себя
как угодно глупо.
Поль Валери
– Дураки вообще, а отечественные в особенности, очень любят
управлять чем-нибудь.
Василий Ключевский
– Разум человека сильнее его кулаков.
Франсуа Рабле
– Умный борется со страстью, глупец становится её рабом.
Эпиктет
– Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость, хотя
насчёт Вселенной я не вполне уверен.
Альберт Эйнштейн
– На свете дураков больше, чем мошенников, иначе мошенникам
нечем было бы жить.
Самюэл Батлер
– Как страшен может быть разум, если он не служит человеку.
Софокл
– Лучше от дураков погибнуть, чем принять от них похвалу.
Антон Чехов
– Разум часто озаряет лишь потерпевших неудачу.
Клод Гельвеций
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– Разумный гонится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет
от неприятностей.
Аристотель
– За человека большого ума слывёт тот, кто был бы лишь глупцом,
если бы не был министром.
Клод Гельвеций
– Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных поступков.
Конфуций
– Общество готовит преступление, преступник его совершает.
Генри Томас Бокль
– Глупые мысли бывают у всякого, только умный их не высказывает.
Вильгельм Буш
– Украсть у кого-то мысли бывает часто преступнее, чем украсть
деньги.
Вольтер
– Чего не следует делать, того не делай даже в мыслях.
Эпиктет
– Правда бывает удивительней вымысла, зато вымысел – правдивее.
Фредерик Рафейэл
– Самый непобедимый человек – это тот, кому не страшно быть
глупым.
Василий Ключевский
– Справедливость – вечная беглянка из лагеря победителей.
Уинстон Черчилль
– Тому, кто совершит преступление дважды, оно уже кажется дозволенным.						
								
Талмуд
– Где глупость – образец, там разум – безумие.
Иоганн Гёте
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– Стараясь избежать одних пороков, глупцы впадают в новые.
Гораций
– Разумное и нравственное всегда совпадают.
Лев Толстой
– Глупость, даже достигнув того, чего она жаждала, никогда не бывает довольной.
Цицерон
– Разум без благоразумия – двойное безумие.
Бальтасар Грасиан
– Когда глупец делает что-нибудь, чего он стыдится, он всегда заявляет, что это его долг.
Бернард Шоу
– Чего в голове нет, того к ушам не пришьёшь.
Русская пословица
– Глупцов благоразумию научают только несчастья.
Демокрит
– Думать – самая трудная из работ. Видимо, поэтому так мало людей ею занимаются.
Генри Форд
– Избегай дружбы дурных людей и вражды хороших.
Эпиктет
– Мудрец – один в поле воин, дураки – народное ополчение.
Эдуард Севрус
– Если ты не внемлешь благоразумию, то оно обязательно отомстит тебе.
Бенджамин Франклин
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Эпилог
Не стала бы Атлантидой
вся наша Земля!

186

О существовании и исчезновении Атлантиды, некой большой
островной цивилизации, существует много разных гипотез. По одной
из них жители той страны – атланты, обладая очень высоким уровнем
техники, вели воинственный образ жизни. Однажды в пылу непримиримой вражды они запустили своё роковое оружие, которое погубило
остров со всеми его обитателями. Доказательств этому пока нет, но
происходящие ныне события на Земле, хотя бы косвенно, подтверждают возможность такого исхода. Нынешнее население планеты попрежнему поделено на враждующие лагеря, так же высока и крайне
опасна вооружённость оппонентов, всё так же царит в среде землян невменяемость, всё то же безрассудство доминирует над благоразумием.
Почему же люди не могут направить свой разум на умножение общего блага, на сохранение благ в природной среде, на создание благополучия для всего населения Земли, а не только избранных, почему?!
Причин много, но главные из них три: однополость в управлении обществом; доминирование во власти Homo-хапуг; тотальное неблагоразумие и агрессивность людей. Вот доказательства к сказанному:
1. Однополость в управлении обществом. Несколько тысячелетий назад Человек, лишившийся когтей, клыков и нательной шерсти,
был близок к исчезновению от голода и холода. Тогда он ещё не умел
ни пахать, ни разводить живность, был вынужден кормиться лишь примитивной охотой и собирательством. Перипетии ледникового периода
гоняли животных по планете, обрекая людей, не поспевающих за ними,
на вымирание. Что же тогда спасло людскую популяцию от полного
исчезновения? Чудом этим оказался матриархат – первое из гениальных общественных изобретений Человека! Тогдашняя женщина-мать,
будучи в сравнении с мужчинами созданием более чувствительным и
терпеливым, заботливее относящимся к окружению и среде обитания,
спасла Homo sapiens’а от гибели. Позже, с обретением людьми «продовольственной независимости», благодаря освоению земледелия и скотоводства, востребованной оказалась мужская сила, влияние женщины
в обществе стало постепенно угасать. Впоследствии она, несчастная,
вообще перешла в разряд «слабого пола». Причём не столько из-за
мышечной ущербности, сколько из-за её бесправного положения, отсутствия собственных средств, почти полного отторжения от политики
и власти. Угнетённость и задавленность женщины остаются её уделом
и по сей день (за единичными исключениями). В этой однополой доминанте политического и экономического статуса человечества заключается одна из базовых причин дурного устройства нынешнего мира. А
ведь «самцовая» доминанта есть не что иное, как атавизм обезьяньего
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прошлого, который никак не вписывается в образ разумного Человека,
тем более в черты современной цивилизации.
2. Доминирование во власти Homo-хапуг. Вторая из главных
причин неустроенности землян (включая и россиян) заключается в
том, что в большинстве случаев миром правят люди, не имеющие на
то никаких моральных прав, – Homo-хапуги. Для этих персон насущные
заботы общества, проблемы сохранения природной среды, проявления
гуманности – понятия сугубо вторичные. На первом же месте – их личные амбиции, корыстные интересы, неутолимая жажда материальных
благ и изощрённых удовольствий. На фоне их эгоистических запросов
и общественной безответственности безнадёжно увядают общечеловеческие заботы. Безраздельное господство во власти этих особ обусловлено отсутствием в обществе подлинного народовластия. Под шум и
грохот «демократических» выборов во власть прорываются антиподы
Человека разумного. Они бурно плетут там сеть интриг, маскирующих
корысть и мизерную эффективность властных телодвижений.
3. Тотальное неблагоразумие и агрессивность. Враждебность и
нетерпимость людей друг к другу зародились на заре популяции Человека. Качества эти «цементировались» на протяжении всей истории
цивилизации, достигнув своего максимума с утверждением во власти
жестокого патриархата, сменившего демократический матриархат. Не
из нужды, а именно на почве агрессивности и ненависти затевались
кровопролития и войны, разрушались тысячи городов и поселений, стирались с лица Земли целые государства и цивилизации. Несмотря на
колоссальный прогресс человеческой культуры, состояние дикой агрессивности людей на Земле сохраняется. Ныне на планете накоплена такая масса оружия (атомных и водородных бомб, ракет, пушек, танков,
боевых самолётов, атомных подлодок и др.), что, приведя это однажды
в действие, можно в клочья разнести всю планету. Что тогда станет с
миром, кто от этого окажется в выигрыше, почему столь слаб разум
человечества?!
Если у Человека не атрофировались окончательно инстинкт самосохранения и способность отличать благоразумие от безрассудства, то
он должен совершить три невероятно трудных, но триедино спасительных шага. Во-первых, вписать в конституции мировых держав положение о том, что во всех органах власти не менее четверти мест должно
принадлежать женщине. Во-вторых, путём подлинно свободных выборов сменить всюду лукавую демократию Homo-хапуг на неподдельное
народовластие. В-третьих, навсегда запретить любые кровопролития и
войны, а горы скопившегося оружия отправить на переплавку и изго-
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товление нужных людям предметов труда и быта. Решительное свершение этих шагов – это ключ ко всем людским и земным проблемам, от
которых уже задыхается и людской мир, и вся природа Земли.
Ну а если нет, то тогда, видимо, всем землянам надо смириться с
обречённостью на мучительную жизнь и форсированное исчезновение
с лица Земли, подобно допотопным цивилизациям. И надо молить Господа Бога, чтобы новый вид разумного существа не оказался бы столь
же алчным, глупым и безрассудным, как атланты до нас, а теперь вот и
мы – незадачливые Homo sapiens’ы!
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